
Официально

ПРОЕКТ

УсТав 
муниципального округа

Тропарево-Никулино в городе Москве

совет депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Уставом 
города Москвы, Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» 
и иными нормативными правовыми акта-
ми города Москвы, принимает настоящий 
Устав — Основной муниципальный норма-
тивный правовой акт муниципального округа 
Тропарево-Никулино.

	
Глава I. ОсНОвНыЕ ПОлОжЕНия

статья 1. Муниципальный округ Тропарево-
Никулино 

1.	Статус	муниципального	образования	—	вну-
тригородское	муниципальное	образование	—	му-
ниципальный	округ	в	городе	Москве.

2.	Наименование	муниципального	образования	
—	 муниципальный	 округ	 Тропарево-Никулино	
(далее	—	муниципальный	округ).

3.	 В	 официальных	 документах,	 издаваемых	
органами	и	должностными	лицами	местного	са-
моуправления,	наименования	«внутригородское	
муниципальное	образование	—	муниципальный	
округ	 Тропарево-Никулино	 в	 городе	 Москве»,	
«муниципальный	 округ	 Тропарево-Никулино	
в	 городе	 Москве»	 и	 «муниципальный	 округ	
Тропарево-Никулино»	равнозначны.

статья 2. Правовая основа местного самоу-
правления в муниципальном округе

1.	 Местное	 самоуправление	 в	 муниципаль-
ном	 округе	 осуществляется	 в	 соответствии	
с	 общепризнанными	 принципами	 и	 нормами	
международного	 права,	 международными	 до-
говорами	 Российской	 Федерации,	 Конститу-
цией	 Российской	 Федерации,	 федеральными	
конституционными	 законами,	 федеральными	
законами,	 издаваемыми	 в	 соответствии	 с	 ними	
иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Рос-
сийской	 Федерации	 (указами	 и	 распоряжения-
ми	 Президента	 Российской	 Федерации,	 поста-
новлениями	 и	 распоряжениями	 Правительства	
Российской	 Федерации,	 иными	 нормативными	
правовыми	 актами	 федеральных	 органов	 ис-
полнительной	 власти),	 Уставом	 города	 Москвы,	
законами	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	
актами	города	Москвы,	настоящим	Уставом,	ре-
шениями,	принятыми	на	местном	референдуме,	
и	иными	муниципальными	нормативными	право-
выми	актами.	

2.	В	настоящем	Уставе,	муниципальных	нор-
мативных	 и	 иных	 правовых	 актах	 слова	 «мест-
ный»	и	«муниципальный»	и	образованные	на	их	
основе	 слова	 и	 словосочетания	 применяются	
в	 одном	 значении	 в	 отношении	 органов	 мест-
ного	 самоуправления,	 а	 также	 находящихся	 в	
муниципальной	 собственности	 организаций,	
объектов,	 в	 иных	 случаях,	 касающихся	 осу-
ществления	 жителями	 муниципального	 округа	
(далее	—	жители)	местного	самоуправления.

статья 3. Территория муниципального окру-
га и его границы

1.	Муниципальный	округ	—	часть	территории	го-
рода	Москвы	в	границах,	установленных	Законом	
города	 Москвы	 от	 15	 октября	 2003	 года	 №	 59	 «О	
наименованиях	и	границах	внутригородских	муни-
ципальных	образований	в	городе	Москве»:	по	оси	
Ленинского	просп.,	далее	на	северо-запад	по	го-
родской	части	г.	Москвы,	далее,	пересекая	МКАД,	
по	осям:	ул.	Озерной,	Мичуринского	просп.,	осям	
прудов	на	р.	Самородинке	и	по	оси	русла	р.	Само-
родинка	до	Ленинского	проспекта.

2.	 Изменение	 границ	 муниципального	 округа	
осуществляется	 законом	 города	 Москвы,	 с	 уче-
том	 мнения	 жителей,	 оформленного	 муници-
пальным	 нормативным	 правовым	 актом	 Совета	
депутатов	 муниципального	 округа	 с	 учетом	 ре-
зультатов	публичных	слушаний.	

статья 4. Официальные символы муници-
пального округа

1.	 Официальные	 символы	 муниципального	
округа	(далее	—	официальные	символы)	призва-
ны	самоидентифицировать	муниципальное	обра-
зование	 среди	 внутригородских	 муниципальных	
образований	 в	 городе	 Москве	 и	 иных	 муници-
пальных	образований	Российской	Федерации.

2.	 Официальными	 символами	 являются	 герб	 и	
флаг	 муниципального	 округа,	 отражающие	 его	
исторические,	 культурные	 и	 иные	 местные	 тра-
диции	и	особенности.	

3.	Муниципальный	округ,	помимо	официальных	
символов,	 указанных	 в	 части	 2	 настоящей	 ста-
тьи,	вправе	иметь	другие	официальные	символы,	
установленные	 муниципальными	 нормативными	
правовыми	 актами	 Совета	 депутатов	 муници-
пального	округа.

4.	 Порядок	 разработки	 официальных	 симво-
лов,	 описание	 официальных	 символов,	 порядок	
их	официального	использования,	в	том	числе	ис-
пользование	юридическими	лицами	и	индивиду-
альными	 предпринимателями,	 устанавливаются	
муниципальными	 нормативными	 правовыми	 ак-
тами	Совета	депутатов	муниципального	округа.

5.	Проекты	официальных	символов	одобряются	
муниципальным	правовым	актом	Совета	депута-
тов	 муниципального	 округа	 в	 порядке,	 установ-
ленном	 Регламентом	 Совета	 депутатов	 для	 при-
нятий	решений,	и	направляются	на	экспертизу	в	
специально	 уполномоченный	 орган	 при	 Прави-
тельстве	Москвы.	

6.	 Официальные	 символы	 утверждаются	 боль-
шинством	голосов	от	численности	депутатов	Со-
вета	депутатов	муниципального	округа,	установ-
ленной	частью	3	статьи	8	настоящего	Устава.

7.	 Официальные	 символы	 подлежат	 государ-
ственной	регистрации	в	порядке,	установленном	
федеральным	законодательством	и	регистрации	
в	соответствии	с	законами	города	Москвы.

Глава II. вОПРОсы МЕсТНОГО ЗНачЕНия
статья 5. вопросы местного значения 
1.	В	ведении	муниципального	округа	находятся	

вопросы	 местного	 значения,	 установленные	 За-
коном	 города	 Москвы	 от	 6	 ноября	 2002	 года	 №	
56	«Об	организации	местного	самоуправления	в	
городе	Москве».

2.	К	вопросам	местного	значения	муниципаль-
ного	округа	относятся:

1)	 формирование,	 утверждение,	 исполнение	
бюджета	муниципального	округа	(далее	—	мест-
ный	 бюджет)	 и	 контроль	 за	 его	 исполнением,	
утверждение	 отчета	 об	 исполнении	 местного	
бюджета	 в	 соответствии	 с	 федеральным	 зако-
нодательством	и	законами	города	Москвы;

2)	 утверждение	 положения	 о	 бюджетном	 про-
цессе	в	муниципальном	округе;

3)	владение,	пользование	и	распоряжение	иму-
ществом,	 находящимся	 в	 муниципальной	 соб-
ственности;

4)	 установление	 порядка	 владения,	 пользова-
ния	и	распоряжения	имуществом,	находящимся	в	
муниципальной	собственности;

5)	принятие	решений	о	разрешении	вступления	
в	брак	лицам,	достигшим	возраста	шестнадцати	
лет,	в	порядке,	установленном	семейным	законо-
дательством	Российской	Федерации;

6)	установление	местных	праздников	и	органи-
зация	 местных	 праздничных	 и	 иных	 зрелищных	
мероприятий,	 развитие	 местных	 традиций	 и	 об-
рядов;

7)	 проведение	 мероприятий	 по	 военно-
патриотическому	 воспитанию	 граждан	 Россий-
ской	 Федерации,	 проживающих	 на	 территории	
муниципального	округа;

8)	регистрация	трудовых	договоров,	заключае-
мых	работодателями	—	физическими	лицами,	не	
являющимися	 индивидуальными	 предпринима-
телями,	с	работниками,	а	также	регистрация	фак-
та	прекращения	трудового	договора;

9)	 регистрация	 уставов	 территориального	 об-
щественного	самоуправления;

10)	учреждение	знаков	отличия	(почетных	зна-
ков,	 грамот,	 дипломов)	 муниципального	 округа,	
как	 формы	 признания	 заслуг	 и	 морального	 поо-
щрения	 лиц	 и	 организаций	 за	 деятельность	 на	
благо	жителей;

11)	информирование	жителей	о	деятельности	
органов	местного	самоуправления	муниципаль-
ного	 округа	 (далее	 —	 органов	 местного	 самоу-
правления);

12)	распространение	экологической	информа-
ции,	полученной	от	государственных	органов;

13)	 сохранение,	 использование	 и	 популяриза-
ция	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	
истории	и	культуры	местного	значения),	находя-
щихся	в	собственности	муниципального	округа;

14)	разработка	и	утверждение	по	согласованию	
с	 органом	 управления	 архивным	 делом	 города	
Москвы	 нормативно-методических	 документов,	
определяющих	 работу	 архивных,	 делопроизвод-
ственных	служб	и	архивов	подведомственных	ор-
ганам	местного	самоуправления	организаций;

15)	 рассмотрение	 жалоб	 потребителей,	 кон-
сультирование	 их	 по	 вопросам	 защиты	 прав	 по-
требителей;

16)	взаимодействие	с	общественными	объеди-
нениями;

17)	участие:
а)	 в	 проведении	 мероприятий	 по	 государ-

ственному	 экологическому	 контролю	 (плановых	
и	внеплановых	проверок),	осуществляемых	госу-
дарственными	 инспекторами	 города	 Москвы	 по	
охране	природы;

б)	в	осуществлении	ежегодного	персонального	
учета	 детей,	 подлежащих	 обучению	 в	 образова-
тельных	 учреждениях,	 реализующих	 общеобра-
зовательные	 программы,	 во	 взаимодействии	 с	
отраслевыми,	 функциональными	 и	 территори-
альными	органами	исполнительной	власти	горо-
да	Москвы	и	образовательными	учреждениями;

в)	в	организации	работы	общественных	пунктов	
охраны	порядка	и	их	советов;

г)	в	работе	призывной	комиссии	в	соответствии	
с	федеральным	законодательством;

д)	 в	 организации	 и	 проведении	 городских	
праздничных	и	иных	зрелищных	мероприятий;

е)	 в	 организационном	 обеспечении	 проведе-
ния	 выборов	 в	 органы	 государственной	 власти	
Российской	 Федерации,	 органы	 государствен-
ной	 власти	 города	 Москвы,	 референдума	 Рос-
сийской	 Федерации,	 референдума	 города	 Мо-
сквы	в	соответствии	с	федеральными	законами	
и	законами	города	Москвы;

ж)	в	пропаганде	знаний	в	области	пожарной	без-
опасности,	предупреждения	и	защиты	жителей	от	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенно-
го	характера,	безопасности	людей	на	водных	объ-
ектах	 совместно	 с	 органами	 управления	 Москов-
ской	 городской	 территориальной	 подсистемы	
единой	 государственной	 системы	 предупрежде-
ния	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций,	 орга-
нами	исполнительной	власти	города	Москвы;

з)	в	проведении	публичных	слушаний	по	вопро-
сам	градостроительства;

и)	 в	 профилактике	 терроризма	 и	 экстремиз-
ма,	а	также	в	минимизации	и	(или)	ликвидации	
последствий	проявлений	терроризма	и	экстре-
мизма	на	территории	муниципального	округа;

18)	 согласование	 вносимых	 управой	 района	
Тропарево-Никулино	города	Москвы	в	префекту-
ру	 Западного	 административного	 округа	 города	
Москвы	предложений:

а)	по	схеме	размещения	нестационарных	объ-
ектов	мелкорозничной	сети;

б)	 по	 вопросам	 целевого	 назначения	 находя-
щихся	 в	 государственной	 собственности	 города	
Москвы	 нежилых	 помещений,	 расположенных	 в	
жилых	домах;

19)	 содействие	 созданию	 и	 деятельности	 раз-
личных	 форм	 территориального	 общественного	
самоуправления,	взаимодействие	с	их	органами,	
а	также	органами	жилищного	самоуправления;

20)	 содействие	 осуществлению	 государствен-
ного	 экологического	 мониторинга,	 внесение	 в	
уполномоченный	 орган	 исполнительной	 власти	
города	Москвы	предложений	по	созданию	и	раз-
мещению	 постов	 государственного	 экологиче-
ского	 мониторинга,	 осуществление	 доброволь-
ного	экологического	мониторинга	на	территории	
муниципального	округа;

21)	внесение	в	уполномоченные	органы	испол-
нительной	власти	города	Москвы	предложений:

а)	к	проектам	городских	целевых	программ;
б)	об	установлении	и	упразднении	на	террито-

рии	 муниципального	 округа	 особо	 охраняемых	
природных	 территорий,	 природных	 и	 озеленен-
ных	территорий	в	городе	Москве;

в)	по	созданию	условий	для	развития	на	терри-
тории	 муниципального	 округа	 физической	 куль-
туры	и	массового	спорта;

г)	по	организации	и	изменению	маршрутов,	ре-
жима	 работы,	 остановок	 наземного	 городского	
пассажирского	транспорта;

д)	по	повышению	эффективности	охраны	обще-
ственного	порядка	на	территории	муниципально-
го	округа;

е)	по	благоустройству	территории	муниципаль-
ного	округа;

22)	внесение	в	соответствии	с	Законом	города	
Москвы	от	25	июня	2008	года	№	28	«Градострои-
тельный	кодекс	города	Москвы»	в	орган	исполни-
тельной	власти	города	Москвы,	уполномоченный	
в	 области	 градостроительного	 проектирования	
и	 архитектуры,	 или	 в	 соответствующую	 окруж-
ную	комиссию	по	вопросам	градостроительства,	
землепользования	 и	 застройки	 при	 Правитель-
стве	 Москвы	 предложений	 в	 части,	 касающейся	
территории	муниципального	округа:

а)	 к	 проектам	 Генерального	 плана	 города	 Мо-
сквы,	изменений	Генерального	плана	города	Мо-
сквы;

б)	 к	 проектам	 правил	 землепользования	 и	 за-
стройки;

в)	 к	 проектам	 территориальных,	 отраслевых	
схем,	 содержащих	 положения	 о	 развитии,	 ре-
конструкции,	 реорганизации	 жилых	 территорий,	
особо	 охраняемых	 природных	 территорий,	 при-
родных	 и	 озелененных	 территорий,	 территорий	
в	зонах	охраны	объектов	культурного	наследия	и	
исторических	зонах;

г)	к	проектам	планировки	территорий;
д)	 к	 проектам	 межевания	 не	 подлежащих	 ре-

организации	 жилых	 территорий,	 на	 территориях	
которых	разработаны	указанные	проекты;

е)	 к	 проектам	 разработанных	 в	 виде	 отдель-
ных	 документов	 градостроительных	 планов	 зе-
мельных	 участков,	 предназначенных	 для	 строи-
тельства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	
строительства	на	не	подлежащей	реорганизации	
жилой	территории;

ж)	к	проектам	решений	о	предоставлении	раз-
решений	на	условно	разрешенный	вид	использо-
вания	земельного	участка,	объекта	капитального	
строительства	или	на	отклонение	от	предельных	
параметров	разрешенного	строительства,	рекон-
струкции	объекта	капитального	строительства;

23)	внесение	в	Комиссию	по	монументальному	
искусству	 предложений	 по	 возведению	 на	 тер-
ритории	 муниципального	 округа	 произведений	
монументально-декоративного	искусства.

статья 6. Полномочия органов местного са-
моуправления по решению вопросов местно-
го значения

1.	К	полномочиям	органов	местного	самоуправ-
ления	 по	 решению	 вопросов	 местного	 значения	
относятся:

1)	 принятие	 Устава	 и	 внесение	 в	 него	 измене-
ний	и	дополнений,	издание	муниципальных	пра-
вовых	актов;

2)	установление	официальных	символов;
3)	 создание	 муниципальных	 предприятий	 и	

учреждений	для	решения	вопросов	местного	зна-
чения,	 финансовое	 обеспечение	 деятельности	
муниципальных	 казенных	 учреждений	 и	 финан-
совое	обеспечение	выполнения	муниципального	
задания	 бюджетными	 и	 автономными	 муници-
пальными	учреждениями,	назначение	и	увольне-
ние	руководителей	муниципальных	предприятий	
и	учреждений;

4)	 формирование	 и	 размещение	 муниципаль-
ного	заказа;	

5)	 организационное,	 информационное	 и	
материально-техническое	 обеспечение	 подго-
товки	 и	 проведения	 муниципальных	 выборов,	
местного	 референдума	 в	 соответствии	 с	 феде-
ральными	 законами	 и	 законами	 города	 Москвы;	
проведение	 работы	 по	 повышению	 правовой	
культуры	избирателей;

6)	 учреждение	 официального	 печатного	 сред-
ства	массовой	информации	муниципального	об-

разования	 для	 опубликования	 муниципальных	
нормативных	и	иных	правовых	актов,	обсуждения	
проектов	 муниципальных	 нормативных	 и	 иных	
правовых	актов	по	вопросам	местного	значения,	
доведения	 до	 сведения	 жителей	 официальной	
информации	о	социально-экономическом	и	куль-
турном	 развитии	 муниципального	 округа,	 о	 раз-
витии	его	общественной	инфраструктуры	и	иной	
официальной	 информации	 (далее	 —	 официаль-
ное	издание	муниципального	округа);

7)	 организация	 подготовки,	 переподготовки,	
повышения	 квалификации	 главы	 муниципально-
го	 округа,	 депутатов	 Совета	 депутатов,	 а	 также	
профессиональной	подготовки,	переподготовки,	
повышения	квалификации	муниципальных	служа-
щих	и	работников	муниципальных	учреждений;

2.	 По	 решению	 вопросов,	 отнесенных	 в	 со-
ответствии	с	частью	1	статьи	8	Закона	города	
Москвы	«Об	организации	местного	самоуправ-
ления	 в	 городе	 Москве»	 к	 вопросам	 местного	
значения,	 законами	 города	 Москвы,	 настоя-
щим	Уставом	могут	устанавливаться	иные	пол-
номочия	органов	местного	самоуправления.

3.	Предусмотренные	федеральными	законами	
полномочия	 органов	 местного	 самоуправления	
по	 решению	 вопросов	 местного	 значения	 осу-
ществляются	 органами	 местного	 самоуправ-
ления	 в	 том	 случае,	 если	 соответствующие	 во-
просы	определены	Законом	города	Москвы	«Об	
организации	местного	самоуправления	в	городе	
Москве»	как	вопросы	местного	значения.

Глава III. ОРГаНы и дОлжНОсТНыЕ лица 
МЕсТНОГО саМОУПРавлЕНия 

статья 7. структура и наименования орга-
нов местного самоуправления 

1.	Структуру	органов	местного	самоуправления	
составляют:

1)	 представительный	 орган	 местного	 самоу-
правления	 —	 Совет	 депутатов	 муниципального	
округа	Тропарево-Никулино;

2)	глава	муниципального	образования	—	глава	
муниципального	округа	Тропарево-Никулино;

3)	 исполнительно-распорядительный	 орган	
местного	самоуправления	—	администрация	му-
ниципального	 округа	 Тропарево-Никулино	 (со-
кращенное	наименование	—	администрация	МО	
Тропарево-Никулино).	

2.	 Сокращенное	 наименование	 может	 приме-
няться	 при	 государственной	 регистрации	 в	 ка-
честве	юридического	лица,	а	также	регистрации	
в	других	государственных	органах,	в	текстах	фи-
нансовых	документов	и	деловой	переписке.	

статья 8. совет депутатов
1.	 Совет	 депутатов	 состоит	 из	 депутатов,	 из-

бираемых	 на	 муниципальных	 выборах	 жителями	
на	основе	всеобщего	равного	и	прямого	избира-
тельного	 права	 при	 тайном	 голосовании	 в	 соот-
ветствии	 с	 федеральными	 законами	 и	 законами	
города	Москвы.

2.	Полномочия	Председателя	Совета	депутатов	
исполняет	глава	муниципального	округа.

3.	Численный	состав	Совета	депутатов	___	де-
путатов.

4.	Срок	полномочий	Совета	депутатов	пять	лет.
5.	 Совет	 депутатов	 может	 осуществлять	 свои	

полномочия	 в	 случае	 избрания	 не	 менее	 двух	
третей	от	численности	депутатов,	установленной	
частью	3	настоящей	статьи.

6.	 Совет	 депутатов	 осуществляет	 свои	 полно-
мочия	 на	 заседаниях.	 Заседания	 Совета	 депу-
татов	 проводятся	 в	 соответствии	 с	 Регламентом	
Совета	 депутатов,	 но	 не	 реже	 одного	 раза	 в	 три	
месяца.

7.	 Порядок	 проведения	 заседаний,	 правила	 и	
процедура	 работы	 Совета	 депутатов	 устанавли-
ваются	 Регламентом	 Совета	 депутатов,	 утверж-
даемым	муниципальным	правовым	актом	Совета	
депутатов.

8.	 Первое	 заседание	 Совета	 депутатов	 со-
зывает	 избирательная	 комиссия,	 проводившая	
выборы	 на	 территории	 муниципального	 округа	
(далее	 —	 избирательная	 комиссия).	 Вновь	 из-
бранный	Совет	депутатов	собирается	на	первое	
заседание	не	 позднее	30	дней	со	 дня	 избрания	
Совета	депутатов	в	правомочном	составе.

9.	 Заседание	 Совета	 депутатов	 правомочно,	
если	на	нем	присутствуют	не	менее	50	процентов	
от	числа	избранных	депутатов.

10.	На	заседании	Совета	депутатов	в	порядке,	
установленном	 Регламентом	 Совета	 депутатов,	
вправе	присутствовать:

1)	депутаты	Московской	городской	Думы;
2)	должностные	лица	органов	государственной	

власти	города	Москвы;	
3)	 должностные	 лица	 администрации	 муници-

пального	округа	(далее	—	администрация),	руко-
водители	 муниципальных	 предприятий	 и	 учреж-
дений;

4)	 представители	 органов	 территориального	
общественного	самоуправления;

5)	представители	общественных	объединений;
6)	жители;
7)	представители	средств	массовой	информации.
11.	 Совет	 депутатов	 вправе	 создавать	 посто-

янные	комиссии,	рабочие	группы	и	иные	форми-
рования	Совета	депутатов	в	порядке,	предусмо-
тренном	настоящим	Уставом.	

12.	Полномочия	Совета	депутатов	прекращают-
ся	со	дня	начала	работы	Совета	депутатов	нового	
созыва	(его	первого	заседания).

13.	 Полномочия	 Совета	 депутатов	 могут	 быть	
прекращены	досрочно	в	порядке	и	по	основани-
ям,	 которые	 предусмотрены	 статьей	 73	 Феде-
рального	 закона	 «Об	 общих	 принципах	 органи-
зации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации».	Полномочия	Совета	депутатов	так-
же	прекращаются:

1)	в	случае	принятия	Советом	депутатов	реше-
ния	 о	 самороспуске,	 в	 порядке,	 предусмотрен-
ном	настоящим	Уставом;

2)	в	случае	вступления	в	силу	решения	Москов-
ского	 городского	 суда	 о	 неправомочности	 дан-
ного	 состава	 депутатов	 Совета	 депутатов,	 в	 том	
числе	 в	 связи	 со	 сложением	 депутатами	 своих	
полномочий;

3)	 в	 случае	 преобразования	 муниципального	
округа;

4)	 в	 случае	 увеличения	 численности	 избирате-
лей	 округа	 более	 чем	 на	 25	 процентов,	 произо-
шедшего	 вследствие	 изменения	 границ	 муници-
пального	округа.

14.	 Досрочное	 прекращение	 полномочий	 Со-
вета	 депутатов	 влечет	 досрочное	 прекращение	
полномочий	депутатов	Совета	депутатов.	

15.	В	случае	досрочного	прекращения	полно-
мочий	 Совета	 депутатов	 досрочные	 выборы	
депутатов	Совета	депутатов	проводятся	в	сро-
ки,	установленные	федеральным	законом.

16.	 Совет	 депутатов	 имеет	 печать	 и	 официаль-
ные	бланки	с	изображением	герба	муниципально-
го	округа.

статья 9. Полномочия совета депутатов
1.	В	исключительной	компетенции	Совета	депу-

татов	находятся:
1)	 принятие	 Устава	 и	 внесение	 в	 него	 измене-

ний	и	дополнений;
2)	 утверждение	 местного	 бюджета	 и	 отчета	 о	

его	исполнении;
3)	принятие	планов	и	программ	развития	муни-

ципального	 округа,	 программ	 развития	 муници-
пальной	службы	в	муниципальном	округе	 (далее	
—	муниципальная	служба),	утверждение	отчетов	
об	их	исполнении;	

4)	определение	порядка	управления	и	распоря-
жения	имуществом,	находящимся	в	муниципаль-
ной	собственности;

5)	 определение	 порядка	 принятия	 решений	 о	
создании,	реорганизации	и	ликвидации	муници-
пальных	предприятий;	

6)	контроль	за	исполнением	органами	местного	
самоуправления	 и	 должностными	 лицами	 мест-
ного	 самоуправления	 полномочий	 по	 решению	
вопросов	местного	значения;

7)	 определение	 порядка	 материально-техни-
ческого	и	организационного	обеспечения	деятель-
ности	органов	местного	самоуправления;

8)	осуществление	права	законодательной	ини-
циативы	в	Московской	городской	Думе,	в	поряд-
ке,	установленном	законом	города	Москвы;

9)	 принятие	 решения	 о	 проведении	 местного	
референдума;

10)	принятие	решения	об	участии	муниципаль-
ного	 образования	 в	 организациях	 межмуници-
пального	сотрудничества;

11)	 внесение	 в	 уполномоченные	 органы	 ис-
полнительной	 власти	 города	 Москвы	 предло-
жений:

а)	к	проектам	городских	целевых	программ;
б)	об	установлении	и	упразднении	на	террито-

рии	 муниципального	 округа	 особо	 охраняемых	
природных	 территорий,	 природных	 и	 озеленен-
ных	территорий	в	городе	Москве;

в)	по	созданию	условий	для	развития	на	терри-
тории	 муниципального	 округа	 физической	 куль-
туры	и	массового	спорта;

г)	по	организации	и	изменению	маршрутов,	ре-
жима	 работы,	 остановок	 наземного	 городского	
пассажирского	транспорта;

д)	по	повышению	эффективности	охраны	обще-
ственного	порядка	на	территории	муниципально-
го	округа;

е)	по	благоустройству	территории	муниципаль-
ного	округа;

12)	внесение	в	Комиссию	по	монументальному	
искусству	 предложений	 по	 возведению	 на	 тер-
ритории	 муниципального	 округа	 произведений	
монументально-декоративного	искусства;

13)	 образование	 постоянных	 комиссий	 Совета	
депутатов;

14)	 согласование	 вносимых	 управой	 района	
Тропарево-Никулино	города	Москвы	в	префекту-
ру	 Западного	 административного	 округа	 города	
Москвы	предложений:

а)	по	схеме	размещения	нестационарных	объ-
ектов	мелкорозничной	сети;

б)	 по	 вопросам	 целевого	 назначения	 находя-
щихся	 в	 государственной	 собственности	 города	
Москвы	 нежилых	 помещений,	 расположенных	 в	
жилых	домах;

15)	 установление	 порядка	 реализации	 право-
творческой	инициативы	граждан;

16)	 внесение	 в	 соответствии	 с	 Законом	 го-
рода	Москвы	от	25	июня	2008	года	№	28	«Гра-
достроительный	 кодекс	 города	 Москвы»	 в	 ор-
ган	 исполнительной	 власти	 города	 Москвы,	
уполномоченный	 в	 области	 градостроительно-
го	 проектирования	 и	 архитектуры,	 или	 в	 соот-
ветствующую	окружную	комиссию	по	вопросам	
градостроительства,	 землепользования	 и	 за-
стройки	при	Правительстве	Москвы	предложе-
ний	 в	 части,	 касающейся	 территории	 муници-
пального	округа:

а)	 к	 проектам	 Генерального	 плана	 города	 Мо-
сквы,	изменений	Генерального	плана	города	Мо-
сквы;

б)	к	проектам	правил	землепользования	и	за-
стройки;

в)	 к	 проектам	 территориальных,	 отраслевых	
схем,	 содержащих	 положения	 о	 развитии,	 ре-
конструкции,	 реорганизации	 жилых	 территорий,	
особо	 охраняемых	 природных	 территорий,	 при-
родных	 и	 озелененных	 территорий,	 территорий	
в	зонах	охраны	объектов	культурного	наследия	и	
исторических	зонах;

г)	к	проектам	планировки	территорий;
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д)	к	проектам	межевания	не	подлежащих	ре-
организации	жилых	территорий,	на	территори-
ях	которых	разработаны	указанные	проекты;

е)	 к	 проектам	 разработанных	 в	 виде	 отдель-
ных	 документов	 градостроительных	 планов	 зе-
мельных	 участков,	 предназначенных	 для	 строи-
тельства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	
строительства	на	не	подлежащей	реорганизации	
жилой	территории;

ж)	к	проектам	решений	о	предоставлении	раз-
решений	на	условно	разрешенный	вид	использо-
вания	земельного	участка,	объекта	капитального	
строительства	или	на	отклонение	от	предельных	
параметров	разрешенного	строительства,	рекон-
струкции	объекта	капитального	строительства;

17)	принятие	решения	об	удалении	главы	му-
ниципального	округа	в	отставку	в	случаях	и	по-
рядке,	 установленных	 Федеральным	 законом	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»;

18)	 заслушивание	 ежегодных	 отчетов	 главы	
муниципального	 округа,	 главы	 администрации	 о	
результатах	 их	 деятельности,	 деятельности	 ад-
министрации,	 в	 том	 числе	 о	 решении	 вопросов,	
поставленных	Советом	депутатов;

2.	 К	 полномочиям	 Совета	 депутатов	 по	 реше-
нию	вопросов	местного	значения	относится:

1)	 установление	 местных	 праздников	 и	 иных	
зрелищных	мероприятий,	развитие	местных	тра-
диций	и	обрядов;

2)	 установление	 порядка	 организации	 и	 осу-
ществления	 территориального	 общественного	
самоуправления	в	муниципальном	округе	(далее	
—	территориальное	общественное	самоуправле-
ние),	 в	 том	 числе	 порядка	 регистрации	 уставов	
территориального	 общественного	 самоуправле-
ния	и	ведения	реестра	таких	уставов;

3)	 учреждение	 знаков	 отличия	 (почетных	 зна-
ков,	 грамот,	 дипломов)	 муниципального	 округа,	
как	 формы	 признания	 заслуг	 и	 морального	 по-
ощрения	 лиц	 и	 организаций	 за	 деятельность	 во	
благо	 жителей	 и	 установление	 порядка	 их	 при-
своения,	награждения;	

4)	 установление	 официальных	 символов	 и	 по-
рядка	их	официального	использования;	

5)	 участие	 в	 проведении	 публичных	 слушаний	
по	вопросам	градостроительства;	

6)	участие	в	организации	работы	общественных	
пунктов	охраны	порядка	и	их	советов;

7)	 осуществление	 собственного	 контроля	 за	
реализацией	отдельных	государственных	полно-
мочий	города	Москвы,	переданных	органам	мест-
ного	 самоуправления	 законами	 города	 Москвы	
(далее	—	отдельные	полномочия	города	Москвы)	
и	оказание	содействия	органам	государственной	
власти	города	Москвы	в	осуществлении	государ-
ственного	контроля	за	их	реализацией;

8)	 содействие	 созданию	 и	 деятельности	 раз-
личных	 форм	 территориального	 общественного	
самоуправления,	взаимодействие	с	их	органами,	
а	также	органами	жилищного	самоуправления;

9)	взаимодействие	с	общественными	объеди-
нениями.

3.	К	полномочиям	Совета	депутатов	относится:
1)	определение:	
—	порядка	осуществления	администрацией	от	

имени	 муниципального	 округа	 прав	 собственни-
ка	 в	 отношении	 имущества,	 находящегося	 в	 му-
ниципальной	собственности;

—	 полномочий	 собрания	 (конференции)	 граж-
дан,	проживающих	на	территории	муниципально-
го	округа	(далее	—	граждане);

—	 размера	 должностного	 оклада,	 а	 также	
размера	 ежемесячных	 и	 иных	 дополнительных	
выплат	 муниципальному	 служащему	 в	 соответ-
ствии	 с	 федеральным	 законодательством	 и	 за-
конодательством	города	Москвы;

—	 порядка	 и	 случаев	 проведения	 конкурса	 на	
замещение	должности	муниципальной	службы;

—	 порядка	 формирования	 кадрового	 резерва	
для	 замещения	 вакантных	 должностей	 муници-
пальной	службы;

2)	 принятие	 муниципальных	 нормативных	 и	
иных	правовых	актов:

—	 об	 учреждении	 официального	 издания	 му-
ниципального	 округа,	 о	 создании	 официально-
го	 сайта	 Совета	 депутатов	 в	 информационно-
телекоммуникационной	 сети	 Интернет,	
содержащего	 информацию	 о	 его	 деятельности	
(далее	—	официальный	сайт	Совета	депутатов);

—	о	самороспуске	Совета	депутатов	в	порядке,	
предусмотренном	настоящим	Уставом;

—	о	предоставлении	субсидии	бюджету	города	
Москвы	на	финансирование	общегородских	рас-
ходов;

—	о	порядке	и	сроках	утверждения	численного	
состава	инициативной	группы	граждан,	имеющих	
право	 присутствовать	 на	 открытых	 заседаниях	
Совета	 депутатов	 при	 рассмотрении	 проектов	
муниципальных	 нормативных	 и	 иных	 правовых	
актов,	внесенных	на	рассмотрение	гражданами;	

—	 о	 порядке	 назначения	 и	 проведения	 собра-
ния	(конференции)	граждан;

—	о	порядке	назначения	и	проведения	опроса	
граждан;

—	 о	 порядке	 организации	 и	 проведения	 пу-
бличных	слушаний;

—	 о	 профессиональной	 переподготовке,	 по-
вышении	 квалификации	 главы	 муниципального	
округа	за	счет	средств	местного	бюджета

—	о	поощрении	главы	муниципального	округа
—	 о	 видах	 поощрений	 муниципальных	 служа-

щих;
—	 о	 создании	 Молодежной	 общественной	 па-

латы	 при	 Совете	 депутатов,	 утверждение	 поло-
жения	о	Молодежной	общественной	палате	и	ее	
персонального	состава;

—	об	установлении:
а)	квалификационных	требований	для	замеще-

ния	должностей	муниципальной	службы	к	уровню	
профессионального	 образования,	 стажу	 муни-
ципальной	 службы	 (государственной	 службы)	
или	стажу	работы	по	специальности,	профессио-
нальным	 знаниям	 и	 навыкам,	 необходимым	 для	
исполнения	должностных	обязанностей	на	осно-
ве	 типовых	 квалификационных	 требований	 для	
замещения	 должностей	 муниципальной	 службы,	
определенных	 Законом	 города	 Москвы	 от	 22	
октября	2008	года	№	50	«О	муниципальной	служ-
бе	в	городе	Москве»	в	соответствии	с	Реестром	
должностей	муниципальной	службы,	установлен-
ным	названным	Законом;

б)	требований	для	замещения	должностей	муни-
ципальной	службы	к	профессиональным	знаниям	
и	 навыкам,	 необходимым	 для	 исполнения	 долж-
ностных	 обязанностей	 муниципальных	 служащих	
с	учетом	задач	и	функций	администрации;	

в)	перечня	должностей	муниципальной	службы	
с	ненормированным	рабочим	днем.

3)	установление	порядка:
—	проведения	конкурса	на	замещение	должно-

сти	главы	администрации	по	контракту	и	условий	
заключения	с	ним	такого	контракта	в	части,	каса-
ющейся	осуществления	полномочий	по	решению	
вопросов	местного	значения;

—	ведения	реестра	муниципальных	служащих;
—	 предоставления	 муниципальному	 служаще-

му	гарантий,	установленных	федеральным	зако-
нодательством	и	законами	города	Москвы;

—	оплаты	труда	муниципальных	служащих;
—	 официального	 опубликования	 (обнародова-

ния)	итогов	голосования	по	отзыву	депутата	Со-
вета	депутатов	и	сроков	их	опубликования;

4)	утверждение:
—	структуры	администрации;
—	Регламента	Совета	депутатов.
4.	 Иные	 полномочия,	 установленные	 феде-

ральными	 законами,	 законами	 города	 Москвы	 и	
настоящим	Уставом.

статья 10. Порядок самороспуска совета 
депутатов

1.	Самороспуск	Совета	депутатов	—	досрочное	
прекращение	осуществления	Советом	депутатов	
своих	полномочий	(далее	—	самороспуск).	

2.	 С	 мотивированной	 инициативой	 о	 само-
роспуске	 может	 выступить	 группа	 депутатов	
Совета	 депутатов	 численностью	 не	 менее	 50	
процентов	 от	 численности	 депутатов	 Совета	
депутатов,	 установленной	 частью	 3	 статьи	 8	
настоящего	 Устава,	 путем	 подачи	 главе	 му-
ниципального	 округа	 письменного	 заявления,	
подписанного	всеми	депутатами	этой	группы.

3.	Письменное	заявление,	указанное	в	части	2	
настоящей	 статьи,	 должно	 быть	 рассмотрено	 на	
заседании	Совета	депутатов	в	течение	тридцати	
дней.	

4.	 Решение	 Совета	 депутатов	 о	 самороспуске	
(далее	—	решение	о	самороспуске)	принимается	
Советом	депутатов	большинством	в	две	трети	го-
лосов	 от	 численности	 депутатов	 Совета	 депута-
тов,	установленной	частью	3	статьи	8	настоящего	
Устава.	

5.	 Решение	 о	 самороспуске	 подлежит	 офи-
циальному	 опубликованию	 (обнародованию)	 не	
позднее	семи	дней	со	дня	его	принятия.	

6.	 Решение	 о	 самороспуске	 не	 позднее	 трех	
дней	со	дня	его	принятия	должно	быть	доведено	
до	сведения	избирательной	комиссии.	

статья 11. статус депутата совета депута-
тов

1.	 Депутат	 Совета	 депутатов	 в	 своей	 деятель-
ности	руководствуется	Конституцией	Российской	
Федерации,	 федеральными	 конституционными	
законами,	федеральными	законами,	Уставом	го-
рода	Москвы,	законами	города	Москвы,	настоя-
щим	Уставом,	решениями,	принятыми	на	местном	
референдуме,	муниципальными	нормативными	и	
иными	правовыми	актами	Совета	депутатов.	

2.	Срок	полномочий	депутата	Совета	депутатов	
—	пять	лет,	но	не	более	срока	полномочий	Совета	
депутатов	того	созыва,	в	который	он	избирался.

3.	 Полномочия	 депутата	 Совета	 депутатов	 на-
чинаются	со	дня	его	избрания	и	прекращаются	со	
дня	 начала	 работы	 Совета	 депутатов	 нового	 со-
зыва	(первого	заседания).

4.	Срок	полномочий	депутата	Совета	депута-
тов,	указанный	в	части	2	настоящей	статьи,	не	
может	быть	изменен	в	течение	текущего	срока	
полномочий	депутатов,	за	исключением	случа-
ев,	указанных	в	части	7	настоящей	статьи.	

5.	 Депутаты	 Совета	 депутатов	 осуществляют	
свои	полномочия	на	непостоянной	основе,	за	ис-
ключением	главы	муниципального	округа.

6.	Депутат	Совета	депутатов	обязан:
1)	регулярно	не	реже	одного	раза	в	месяц	вести	

прием	избирателей;
2)	 своевременно	 рассматривать	 обраще-

ния	 граждан,	 организаций	 независимо	 от	
организационно-правовой	 формы,	 обществен-
ных	объединений,	органов	государственной	вла-
сти,	органов	местного	самоуправления	и	давать	
на	них	ответы	в	пределах	своей	компетенции;

3)	 отчитываться	 перед	 избирателями	 непо-
средственно	 на	 встречах,	 а	 также	 информиро-
вать	их	о	своей	работе	через	средства	массовой	
информации	не	реже	одного	раза	в	год;.

7.	Полномочия	депутата	Совета	депутатов	пре-
кращаются	досрочно	в	случае:

1)	смерти;
2)	отставки	по	собственному	желанию;
3)	признания	судом	недееспособным	или	огра-

ниченно	дееспособным;
4)	признания	судом	безвестно	отсутствующим	

или	объявления	умершим;
5)	вступления	в	отношении	его	в	законную	силу	

обвинительного	приговора	суда;
6)	 выезда	 за	 пределы	 Российской	 Федерации	

на	постоянное	место	жительства;
7)	прекращения	гражданства	Российской	Феде-

рации,	 прекращения	 гражданства	 иностранного	
государства	—	участника	международного	дого-
вора	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	ко-
торым	иностранный	гражданин	имеет	право	быть	
избранным	 в	 органы	 местного	 самоуправления,	
приобретения	 им	 гражданства	 иностранного	 го-
сударства	либо	получения	им	вида	на	жительство	
или	 иного	 документа,	 подтверждающего	 право	
на	 постоянное	 проживание	 гражданина	 Россий-
ской	 Федерации	 на	 территории	 иностранного	
государства,	не	являющегося	участником	между-
народного	 договора	 Российской	 Федерации,	 в	
соответствии	 с	 которым	 гражданин	 Российской	
Федерации,	 имеющий	 гражданство	 иностранно-
го	 государства,	 имеет	 право	 быть	 избранным	 в	
органы	местного	самоуправления;

8)	отзыва	избирателями;
9)	досрочного	прекращения	полномочий	Сове-

та	депутатов;
10)	призыва	на	военную	службу	или	направле-

ния	на	заменяющую	ее	альтернативную	граждан-
скую	службу;

11)	в	иных	случаях,	установленных	Федераль-
ным	законом	«Об	общих	принципах	организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Феде-
рации»	и	иными	федеральными	законами.	

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	прекраще-
ния	полномочий,	а	если	это	основание	появилось	
в	период	между	сессиями	(летний	перерыв	в	ра-
боте)	Совета	депутатов,	—	не	позднее	чем	через	
три	месяца	со	дня	появления	такого	основания.

статья 12. Формы деятельности депутата 
совета депутатов

1.	Формами	деятельности	депутата	Совета	де-
путатов	являются:

1)	участие	в	заседаниях	Совета	депутатов;
2)	 участие	 в	 работе	 постоянных	 комиссий,	 ра-

бочих	групп	и	иных	формирований	Совета	депу-
татов;

3)	подготовка	проектов	муниципальных	норма-
тивных	и	иных	правовых	актов	Совета	депутатов	
и	поправок	к	ним;

4)	участие	в	выполнении	поручений	Совета	де-
путатов;

5)	депутатский	запрос,	обращение;

6)	работа	с	избирателями;
7)	 участие	 в	 работе	 комиссий,	 рабочих	 групп,	

образуемых	 совместно	 с	 администрацией,	 ор-
ганами	 исполнительной	 власти,	 общественными	
объединениями.

2.	 Деятельность	 депутата	 Совета	 депутатов	
может	 осуществляться	 также	 в	 иных	 формах,	 не	
противоречащих	 федеральному	 законодатель-
ству	и	законам	города	Москвы.

3.	 Порядок	 осуществления	 форм	 деятельно-
сти	 депутата	 Совета	 депутатов	 устанавливается	
Регламентом	Совета	депутатов	и	иными	муници-
пальными	правовыми	актами.	

статья 13. Постоянные комиссии совета 
депутатов, рабочие группы и иные формиро-
вания совета депутатов

1.	Постоянные	комиссии	Совета	депутатов	(да-
лее	—	комиссия),	рабочие	группы	и	иные	форми-
рования	Совета	депутатов	являются	структурны-
ми	подразделениями	Совета	депутатов.

2.	 Комиссии	 состоят	 из	 депутатов	 Совета	 де-
путатов	и	образуются	муниципальным	правовым	
актом	Совета	депутатов	на	срок	полномочий	де-
путатов	 Совета	 депутатов	 очередного	 созыва.	
Комиссии	 действуют	 в	 соответствии	 с	 утверж-
денным	 Советом	 депутатов	 Положением	 о	 ко-
миссиях.

3.	Деятельность	комиссий	организуют	предсе-
датели	комиссий,	утверждаемые	(избираемые)	в	
соответствии	с	Положением	о	комиссиях.	Пред-
седатели	комиссий	по	должности	входят	в	состав	
комиссии	по	организации	работы	Совета	депута-
тов.	Состав	комиссий	утверждается	муниципаль-
ным	правовым	актом	Совета	депутатов.

4.	Рабочие	группы	состоят	из	депутатов	Совета	
депутатов	и	образуются	для	подготовки	проектов	
муниципальных	 нормативных	 и	 иных	 правовых	
актов,	а	также	для	подготовки	иных	вопросов,	от-
носящихся	к	ведению	Совета	депутатов.	Рабочие	
группы	образуются	и	упраздняются	протокольны-
ми	решениями	Совета	депутатов,	принимаемыми	
в	соответствии	с	Регламентом	Совета	депутатов.

5.	Иные	формирования	Совета	депутатов	обра-
зуются	 муниципальным	 правовым	 актом	 Совета	
депутатов,	 в	 котором	 указывается	 направление	
деятельности.

6.	 Депутаты	 Совета	 депутатов	 входят	 в	 состав	
комиссий,	 рабочих	 групп	 и	 иных	 формирований	
Совета	депутатов	на	основе	своего	волеизъявле-
ния.

7.	Депутат	Совета	депутатов	не	может	входить	
в	 состав	 более	 чем	 трех	 комиссий	 и	 быть	 пред-
седателем	более	чем	одной	комиссии.

8.	Глава	муниципального	образования	не	впра-
ве	быть	председателем	комиссии.

9.	Комиссии,	рабочие	группы	и	иные	формиро-
вания	 Совета	 депутатов	 могут	 быть	 упразднены	
досрочно	муниципальным	правовым	актом	Сове-
та	депутатов.	

статья 14. Глава муниципального округа
1.	 Глава	 муниципального	 округа	 является	 выс-

шим	должностным	лицом	муниципального	обра-
зования.

2.	Глава	муниципального	округа	избирается	де-
путатами	Совета	депутатов	из	своего	состава	пу-
тем	 открытого	 голосования	 на	 срок	 полномочий	
Совета	депутатов.	Порядок	избрания	главы	муни-
ципального	округа	устанавливается	Регламентом	
Совета	депутатов.

3.	Решение	об	избрании	главы	муниципального	
округа	 принимается	 большинством	 в	 две	 трети	
голосов	 от	 численности	 депутатов	 Совета	 депу-
татов,	 установленной	 частью	 3	 статьи	 8	 настоя-
щего	Устава.

4.	 Глава	 муниципального	 округа	 возглавляет	
деятельность	по	осуществлению	местного	само-
управления	на	всей	территории	муниципального	
округа	 и	 исполняет	 полномочия	 Председателя	
Совета	депутатов.

5.	 Глава	 муниципального	 округа	 осуществляет	
свои	полномочия	на	постоянной	основе.

6.	 Глава	 муниципального	 округа	 подконтролен	
и	подотчетен	населению	и	Совету	депутатов.	

7.	Глава	муниципального	округа	представляет	
Совету	депутатов	ежегодные	отчеты	о	результа-
тах	своей	деятельности,	в	том	числе	о	решении	
вопросов,	поставленных	Советом	депутатов.

8.	 Глава	 муниципального	 округа	 не	 позже	
чем	 в	 пятидневный	 срок	 со	 дня	 его	 избрания	
представляет	 Совету	 депутатов	 копию	 прика-
за	(иного	документа)	об	освобождении	от	обя-
занностей,	не	совместимых	с	осуществлением	
полномочий	 главы	 муниципального	 округа	 на	
постоянной	основе,	либо	копию	документа,	удо-
стоверяющего,	 что	 им	 было	 подано	 заявление	
об	 освобождении	 от	 указанных	 обязанностей.	
В	 случае	 не	 представления	 соответствующих	
документов	вопрос	об	исполнении	полномочий	
главы	муниципального	округа	рассматривается	
на	ближайшем	заседании	Собрания	депутатов.

9.	Глава	муниципального	округа	не	может	быть	
депутатом	 Государственной	 Думы	 Федераль-
ного	 Собрания	 Российской	 Федерации,	 членом	
Совета	 Федерации	 Федерального	 Собрания	
Российской	 Федерации,	 депутатом	 Московской	
городской	 Думы,	 депутатом	 законодательного	
(представительного)	 органа	 государственной	
власти	 иного	 субъекта	 Российской	 Федерации,	
депутатом	представительного	органа	или	выбор-
ным	должностным	лицом	органа	местного	само-
управления	в	ином	муниципальном	образовании,	
а	 также	 занимать	 иные	 государственные	 долж-
ности	 Российской	 Федерации,	 государственные	
должности	 субъектов	 Российской	 Федерации,	
должности	 государственной	 гражданской	 служ-
бы	и	должности	муниципальной	службы.	

10.	Глава	муниципального	округа	не	вправе:
1)	 заниматься	 предпринимательской	 деятель-

ностью;
2)	 состоять	 членом	 управления	 коммерческой	

организации,	если	иное	не	предусмотрено	феде-
ральными	законами	или	если	в	порядке,	установ-
ленном	 муниципальным	 правовым	 актом	 Совета	
депутатов	в	соответствии	с	федеральными	зако-
нами	и	законами	города	Москвы,	ему	не	поручено	
участвовать	в	управлении	этой	организацией;

3)	 заниматься	 иной	 оплачиваемой	 деятельно-
стью,	за	исключением	преподавательской,	науч-
ной	 и	 иной	 творческой	 деятельности.	 При	 этом	
преподавательская,	 научная	 и	 иная	 творческая	
деятельность	 не	 может	 финансироваться	 ис-
ключительно	 за	 счет	 средств	 иностранных	 госу-
дарств,	международных	и	иностранных	организа-
ций,	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства,	
если	 иное	 не	 предусмотрено	 международным	
договором	 Российской	 Федерации	 или	 законо-
дательством	Российской	Федерации;

4)	входить	в	состав	органов	управления,	попе-
чительских	 или	 наблюдательных	 советов,	 иных	
органов	 иностранных	 некоммерческих	 непра-
вительственных	 организаций	 и	 действующих	 на	
территории	Российской	Федерации	их	структур-
ных	подразделений,	если	иное	не	предусмотрено	

международным	договором	Российской	Федера-
ции	или	законодательством	Российской	Федера-
ции.

11.	Глава	муниципального	округа	не	может	уча-
ствовать	в	качестве	защитника	или	представите-
ля	(кроме	случаев	законного	представительства)	
по	гражданскому	или	уголовному	делу	либо	делу	
об	административном	правонарушении.

12.	 Глава	 муниципального	 округа	 имеет	 офи-
циальные	бланки	с	изображением	герба	муници-
пального	округа.

статья 15. Полномочия главы муниципаль-
ного округа

1.	 глава	 муниципального	 округа	 в	 пределах	
предоставленных	ему	полномочий:

1)	 представляет	 муниципальный	 округ	 в	 отно-
шениях	 с	 органами	 местного	 самоуправления	
других	 муниципальных	 образований,	 органами	
государственной	 власти,	 гражданами	 и	 органи-
зациями,	 без	 доверенности	 действует	 от	 имени	
муниципального	округа;

2)	 подписывает	 и	 обнародует	 в	 порядке,	 уста-
новленном	 настоящим	 Уставом,	 муниципальные	
нормативные	 и	 иные	 правовые	 акты,	 принятые	
Советом	депутатов;

3)	 издает	 в	 пределах	 своих	 полномочий	 муни-
ципальные	правовые	акты;

4)	 осуществляет	 организацию	 деятельности	
Совета	депутатов;

5)	ведет	заседания	Совета	депутатов;
6)	обеспечивает	контроль	за	исполнением	нор-

мативных	правовых	актов	Совета	депутатов;
7)	 обеспечивает	 осуществление	 органами	

местного	самоуправления	полномочий	по	реше-
нию	 вопросов	 местного	 значения	 и	 отдельных	
полномочий	города	Москвы;

8)	осуществляет	собственный	контроль	за	реа-
лизацией	отдельных	полномочий	города	Москвы	
и	 оказывает	 содействие	 в	 осуществлении	 госу-
дарственного	 контроля	 за	 их	 реализацией	 орга-
нам	государственной	власти	города	Москвы;

9)	взаимодействует	с	общественными	объеди-
нениями;

10)	 заключает	 контракт	 с	 главой	 администра-
ции;

11)	вправе:	
—	требовать	созыва	внеочередного	заседания	

Совета	депутатов;
—	вносить	в	Совет	депутатов	инициативу	о	про-

ведении	опроса	граждан;
—	назначить	публичные	слушания;
—	проводить	собрания	граждан;
12)	 обеспечивает	 согласованное	 функциони-

рование	и	взаимодействие	органов	местного	са-
моуправления;

13)	 принимает	 решение	 о	 создании	 офици-
ального	 сайта	 главы	 муниципального	 округа	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет,	 содержащий	 информацию	 о	 его	 дея-
тельности	(далее	—	официальный	сайт	главы	му-
ниципального	округа);

14)	иные	полномочия,	установленные	настоя-
щим	Уставом,	муниципальными	нормативными	
и	иными	правовыми	актами	Совета	депутатов.

2.	 Глава	 муниципального	 округа	 ежегодно,	 не	
позднее	1	марта,	представляет	Совету	депутатов	
отчет	 о	 результатах	 своей	 деятельности,	 в	 том	
числе	о	решении	вопросов,	поставленных	Сове-
том	депутатов.

3.	 Полномочия	 главы	 муниципального	 округа	
прекращаются	досрочно	в	случае:

1)	смерти;
2)	отставки	по	собственному	желанию;
3)	 удаления	 в	 отставку	 в	 соответствии	 со	 ста-

тьей	74.1	Федерального	закона	от	6	октября	2003	
года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Фе-
дерации»;

4)	 отрешения	 от	 должности	 в	 соответствии	 со	
статьей	 74	 Федерального	 закона	 от	 6	 октября	
2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»;

5)	признания	судом	недееспособным	или	огра-
ниченно	дееспособным;

6)	признания	судом	безвестно	отсутствующим	
или	объявления	умершим;

7)	вступления	в	отношении	его	в	законную	силу	
обвинительного	приговора	суда;

8)	 выезда	 за	 пределы	 Российской	 Федерации	
на	постоянное	место	жительства;

9)	 прекращения	 гражданства	 Российской	
Федерации,	 прекращения	 гражданства	 ино-
странного	 государства	 —	 участника	 между-
народного	 договора	 Российской	 Федерации,	
в	 соответствии	 с	 которым	 иностранный	 граж-
данин	 имеет	 право	 быть	 избранным	 в	 органы	
местного	 самоуправления,	 приобретения	 им	
гражданства	 иностранного	 государства	 либо	
получения	 им	 вида	 на	 жительство	 или	 иного	
документа,	 подтверждающего	 право	 на	 по-
стоянное	проживание	гражданина	Российской	
Федерации	на	территории	иностранного	госу-
дарства,	 не	 являющегося	 участником	 между-
народного	 договора	 Российской	 Федерации,	
в	 соответствии	 с	 которым	 гражданин	 Россий-
ской	 Федерации,	 имеющий	 гражданство	 ино-
странного	 государства,	 имеет	 право	 быть	 из-
бранным	в	органы	местного	самоуправления;

10)	 отзыва	 избирателями	 в	 порядке,	 установ-
ленном	статьей	43	настоящего	Устава;

11)	установленной	в	судебном	порядке	стойкой	
неспособности	по	состоянию	здоровья	осущест-
влять	полномочия	главы	муниципального	округа;

13)	преобразования	муниципального	округа;
14)	 увеличения	 численности	 избирателей	 му-

ниципального	округа	более	чем	на	25	процентов,	
произошедшего	 вследствие	 изменения	 границ	
муниципального	округа.

3.1.	 Глава	 муниципального	 округа	 должен	 со-
блюдать	ограничения	и	запреты	и	исполнять	обя-
занности,	 которые	 установлены	 Федеральным	
законом	 от	 25	 декабря	 2008	 года	 №	 273-ФЗ	 «О	
противодействии	 коррупции»	 и	 другими	 феде-
ральными	законами.

4.	Заявление	об	отставке	по	собственному	же-
ланию	подается	главой	муниципального	округа	в	
Совет	депутатов.	

5.	 Досрочное	 прекращение	 полномочий	 гла-
вы	муниципального	округа	оформляется	муни-
ципальным	правовым	актом	Совета	депутатов,	
в	 котором	 определяется	 дата	 прекращения	
полномочий	главы	муниципального	округа.

6.	 В	 случае	 временного	 отсутствия	 или	 до-
срочного	 прекращения	 полномочий	 главы	 му-
ниципального	 округа	 его	 полномочия	 временно	
исполняет	 один	 из	 депутатов	 Совета	 депутатов,	
определенный	 муниципальным	 правовым	 актом	
Совета	депутатов.

статья 16. администрация
1.	 Администрация	 является	 органом	 местно-

го	 самоуправления,	 осуществляющим	 испол-
нительно-распорядительную	деятельность.	

2.	 Администрацией	 руководит	 глава	 админи-
страции	на	принципах	единоначалия.

3.	Порядок	организации	деятельности	админи-
страции	 определяется	 Положением	 об	 админи-
страции,	 которое	 утверждается	 муниципальным	
нормативным	правовым	актом	Совета	депутатов	
по	представлению	главы	администрации.	

4.	Структура	администрации	утверждается	му-
ниципальным	правовым	актом	Совета	депутатов	
по	представлению	главы	администрации.

5.	На	основании	структуры,	установленной	Со-
ветом	 депутатов,	 глава	 администрации	 утверж-
дает	 распоряжением	 администрации	 штатное	
расписание	администрации.

6.	Администрация	обладает	правами	юридиче-
ского	лица.	

7.	 Администрация	 как	 юридическое	 лицо	 дей-
ствует	 на	 основании	 общих	 для	 организаций	
данного	 вида	 положений	 Федерального	 закона	
«Об	общих	принципах	организации	местного	са-
моуправления	в	Российской	Федерации»	в	соот-
ветствии	 с	 Гражданским	 кодексом	 Российской	
Федерации	применительно	к	казенным	учрежде-
ниям.

8.	Основанием	для	государственной	регистра-
ции	 администрации	 в	 качестве	 юридического	
лица	является	настоящий	Устав	и	решение	Сове-
та	депутатов	о	создании	администрации	с	права-
ми	юридического	лица.	

9.	Администрация	имеет	печать	и	официальные	
бланки	 с	 изображением	 герба	 муниципального	
округа.

статья 17. Полномочия администрации
1.	 Администрация	 осуществляет	 следующие	

полномочия	по	решению	вопросов	местного	зна-
чения:

1)	 формирует	 и	 исполняет	 местный	 бюджет	
с	 соблюдением	 требований,	 установленных	
Бюджетным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
Федеральным	 законом	 «Об	 общих	 принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Рос-
сийской	Федерации»,	законами	города	Москвы,	
а	также	принимаемым	Советом	депутатов	в	со-
ответствии	 с	 ними	 Положением	 о	 бюджетном	
процессе	 в	 муниципальном	 округе;	 осущест-
вляет	 полномочия	 финансового	 органа	 в	 соот-
ветствии	 с	 Бюджетным	 кодексом	 Российской	
Федерации;

2)	 управляет	 и	 распоряжается	 имуществом,	
находящимся	 в	 муниципальной	 собственно-
сти;

3)	 принимает	 решения	 о	 разрешении	 всту-
пления	 в	 брак	 лицам,	 достигшим	 возраста	
шестнадцати	 лет,	 в	 порядке,	 установленном	
семейным	законодательством	Российской	Фе-
дерации;

4)	 организует	 и	 проводит	 местные	 празднич-
ные	 и	 иные	 зрелищные	 мероприятия,	 развивает	
местные	традиции	и	обряды;

5)	 проводит	 мероприятия	 по	 военно-
патриотическому	 воспитанию	 граждан	 Россий-
ской	 Федерации,	 проживающих	 на	 территории	
муниципального	округа;

6)	регистрирует	трудовые	договоры,	заключа-
емые	работодателями	—	физическими	лицами,	
не	 являющимися	 индивидуальными	 предпри-
нимателями,	с	работниками,	а	также	регистри-
рует	 факт	 прекращения	 трудового	 договора	 и	
определяет	порядок	такой	регистрации;

7)	информирует	жителей	о	деятельности	орга-
нов	местного	самоуправления;

8)	распространяет	экологическую	информа-
цию,	полученную	от	государственных	органов;

9)	 сохраняет,	 использует	 и	 популяризиру-
ет	 объекты	 культурного	 наследия	 (памятники	
истории	 и	 культуры	 местного	 значения),	 на-
ходящиеся	 в	 собственности	 муниципального	
округа;

10)	 разрабатывает	 и	 утверждает	 по	 согласо-
ванию	 с	 органом	 управления	 архивным	 делом	
города	 Москвы	 нормативно-методические	 до-
кументы,	 определяющие	 работу	 архивных,	 де-
лопроизводственных	 служб	 и	 архивов,	 подве-
домственных	органам	местного	самоуправления	
организаций;

11)	рассматривает	жалобы	потребителей,	кон-
сультирует	их	по	вопросам	защиты	прав	потреби-
телей;

12)	 взаимодействует	 с	 общественными	 объе-
динениями;

13)	участвует:
а)	 в	 проведении	 мероприятий	 по	 государ-

ственному	 экологическому	 контролю	 (плановых	
и	внеплановых	проверок),	осуществляемых	госу-
дарственными	 инспекторами	 города	 Москвы	 по	
охране	природы;	

б)	в	осуществлении	ежегодного	персонального	
учета	 детей,	 подлежащих	 обучению	 в	 образова-
тельных	 учреждениях,	 реализующих	 общеобра-
зовательные	 программы,	 во	 взаимодействии	 с	
отраслевыми,	 функциональными	 и	 территори-
альными	органами	исполнительной	власти	горо-
да	Москвы	и	образовательными	учреждениями;

в)	в	организации	работы	общественных	пунктов	
охраны	порядка	и	их	советов;

г)	в	работе	призывной	комиссии	в	соответствии	
с	федеральным	законодательством;

д)	 в	 организационном	 обеспечении	 проведе-
ния	 выборов	 в	 органы	 государственной	 власти	
Российской	Федерации,	органы	государственной	
власти	города	Москвы,	референдума	Российской	
Федерации,	референдума	города	Москвы	в	соот-
ветствии	 с	 федеральными	 законами	 и	 законами	
города	Москвы;	

е)	 в	 пропаганде	 знаний	 в	 области	 пожарной	
безопасности,	 предупреждения	 и	 защиты	 жи-
телей	 от	 чрезвычайных	 ситуаций	 природного	 и	
техногенного	характера,	безопасности	людей	на	
водных	 объектах	 совместно	 с	 органами	 управ-
ления	 Московской	 городской	 территориальной	
подсистемы	 единой	 государственной	 системы	
предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	си-
туаций,	органами	исполнительной	власти	города	
Москвы;	

ж)	 в	 организации	 и	 проведении	 городских	
праздничных	и	иных	зрелищных	мероприятий;

з)	в	профилактике	терроризма	и	экстремиз-
ма,	а	также	в	минимизации	и	(или)	ликвидации	
последствий	проявлений	терроризма	и	экстре-
мизма	на	территории	муниципального	округа;	

и)	в	проведении	публичных	слушаний	по	вопро-
сам	градостроительства;	

14)	 содействует	 осуществлению	 государ-
ственного	 экологического	 мониторинга,	 вносит	
в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	
города	Москвы	предложения	по	созданию	и	раз-
мещению	 постов	 государственного	 экологиче-
ского	мониторинга,	осуществляет	добровольный	
экологический	 мониторинг	 на	 территории	 муни-
ципального	округа;

15)	вносит	в	Совет	депутатов	предложения:
а)	по	созданию	условий	для	развития	на	терри-

тории	 муниципального	 образования	 округа	 фи-
зической	культуры	и	массового	спорта;
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б)	по	организации	и	изменению	маршрутов,	ре-
жима	 работы,	 остановок	 наземного	 городского	
пассажирского	транспорта;

в)	по	повышению	эффективности	охраны	обще-
ственного	порядка	на	территории	муниципально-
го	округа;

16)	осуществляет	финансовое	обеспечение	де-
ятельности	муниципальных	казенных	учреждений	
и	финансовое	обеспечение	выполнения	муници-
пального	 задания	 бюджетными	 и	 автономными	
муниципальными	учреждениями;

17)	 формирует	 и	 размещает	 муниципальный	
заказ	 на	 поставки	 товаров,	 выполнение	 работ	
оказание	услуг	для	муниципальных	нужд	в	поряд-
ке,	 установленном	 законодательством	 Россий-
ской	Федерации;	

18)	осуществляет	организационное,	информа-
ционное	 и	 материально-техническое	 обеспече-
ние	подготовки	и	проведения	муниципальных	вы-
боров,	 местного	 референдума	 в	 соответствии	 с	
федеральными	законами	и	законами	города	Мо-
сквы;	 проведение	 работы	 по	 повышению	 право-
вой	культуры	избирателей;	

19)	 осуществляет	 материально-техническое	 и	
организационное	обеспечение	деятельности	гла-
вы	 муниципального	 округа	 и	 Совета	 депутатов,	
включая	 создание	 официальных	 сайтов	 указан-
ных	органов	местного	самоуправления;

20)	обеспечивает	доступ	к	информации	о	дея-
тельности	 органов	 местного	 самоуправления	 в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	9	фев-
раля	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	
к	 информации	 о	 деятельности	 государственных	
органов	и	органов	местного	самоуправления»;

21)	 регистрирует	 уставы	 территориальных	 об-
щественных	самоуправлений;

22)	 выступает	 учредителем	 (соучредителем)	
официального	 издания	 муниципального	 округа	
в	 соответствии	 с	 муниципальным	 правовым	 ак-
том	 Совета	 депутатов	 от	 имени	 муниципального	
округа;

23)	создает	официальный	сайт	администрации	
в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет,	 содержаний	 информацию	 о	 его	 дея-
тельности	 (далее	 —	 официальный	 сайт	 админи-
страции).

2.	Иные	полномочия,	в	соответствии	с	настоя-
щим	Уставом,	нормативными	правовыми	актами	
Совета	депутатов.

статья 18 Глава администрации
1.	 Главой	 администрации	 является	 лицо,	 на-

значенное	 на	 должность	 главы	 администрации	
Советом	 депутатов	 из	 числа	 кандидатов,	 пред-
ставленных	 конкурсной	 комиссией	 по	 результа-
там	конкурса.

2.	 Контракт	 с	 главой	 администрации	 заключа-
ется	главой	муниципального	округа	на	срок	пол-
номочий	Совета	депутатов,	принявшего	решение	
о	 назначении	 лица	 на	 должность	 главы	 админи-
страции	(до	дня	начала	работы	Совета	депутатов	
нового	созыва),	но	не	менее	чем	на	два	года.	

3.	 Контракт	 с	 главой	 администрации	 может	
быть	расторгнут	в	порядке,	установленном	зако-
нодательством.	

4.	Порядок	проведения	конкурса	на	замещение	
должности	 главы	 администрации	 и	 условия	 кон-
тракта	 с	 главой	 администрации	 в	 части,	 касаю-
щейся	 осуществления	 полномочий	 по	 решению	
вопросов	 местного	 значения,	 устанавливаются	
муниципальным	 нормативным	 правовым	 актом	
Совета	депутатов.	

5.	 Глава	 администрации	 является	 муници-
пальным	 служащим,	 на	 него	 распространяется	
действие	 трудового	 законодательства	 с	 особен-
ностями,	 предусмотренными	 Федеральным	 за-
коном	от	2	марта	2007	года	№	25-ФЗ	«О	муници-
пальной	службе	в	Российской	Федерации».	

6.	Глава	администрации:
1)	подконтролен	и	подотчетен	Совету	депута-

тов;
2)	представляет	Совету	депутатов	ежегодно,	не	

позднее	1	апреля,	отчет	о	результатах	своей	дея-
тельности	и	деятельности	администрации,	в	том	
числе	 о	 решении	 вопросов,	 поставленных	 Сове-
том	депутатов;

3)	 обеспечивает	 осуществление	 администра-
цией	 полномочий	 по	 решению	 вопросов	 мест-
ного	 значения	 и	 отдельных	 полномочий	 города	
Москвы.

7.	Глава	администрации	не	вправе:
1)	 заниматься	 предпринимательской,	 а	 также	

иной	 оплачиваемой	 деятельностью,	 за	 исключе-
нием	преподавательской,	научной	и	другой	твор-
ческой	 деятельности.	 При	 этом	 преподаватель-
ская,	научная	и	иная	творческая	деятельность	не	
может	 финансироваться	 исключительно	 за	 счет	
средств	 иностранных	 государств,	 международ-
ных	 и	 иностранных	 организаций,	 иностранных	
граждан	 и	 лиц	 без	 гражданства,	 если	 иное	 не	
предусмотрено	международным	договором	Рос-
сийской	Федерации	или	законодательством	Рос-
сийской	Федерации;

2)	входить	в	состав	органов	управления,	попе-
чительских	 или	 наблюдательных	 советов,	 иных	
органов	 иностранных	 некоммерческих	 непра-
вительственных	 организаций	 и	 действующих	 на	
территории	 Российской	 Федерации	 их	 струк-
турных	подразделений,	если	иное	не	предусмо-
трено	 международным	 договором	 Российской	
Федерации	 или	 законодательством	 Российской	
Федерации.

8.	 Глава	 администрации	 должен	 соблюдать	
ограничения	и	запреты	и	исполнять	обязанности,	
которые	 установлены	 Федеральным	 законом	 от	
25	 декабря	 2008	 года	 «О	 противодействии	 кор-
рупции»	и	другими	федеральными	законами.

статья 19. Полномочия главы администра-
ции

1.	Глава	администрации	осуществляет	следую-
щие	полномочия:

1)	от	имени	муниципального	округа	выступает	
в	суде	без	доверенности,	приобретает,	осущест-
вляет	имущественные	и	иные	права	и	обязанно-
сти;

2)	организует	работу	администрации;
3)	 представляет	 без	 доверенности	 админи-

страцию;	
4)	 заключает	 от	 имени	 муниципального	 округа	

муниципальные	контракты	и	иные	договоры;
5)	иные	полномочия,	возложенные	на	него	фе-

деральными	законами,	законами	города	Москвы,	
настоящим	Уставом,	муниципальными	норматив-
ными	правовыми	актами	Совета	депутатов	и	По-
ложением	об	администрации.

2.	 Полномочия	 главы	 администрации	 прекра-
щаются	досрочно	в	случае:

1)	смерти;
2)	отставки	по	собственному	желанию;
3)	расторжения	контракта	в	соответствии	с	ча-

стью	3	настоящей	статьи;
4)	 отрешения	 от	 должности	 в	 соответствии	 со	

статьей	 74	 Федерального	 закона	 от	 6	 октября	
2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-

низации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»;

5)	признания	судом	недееспособным	или	огра-
ниченно	дееспособным;

6)	признания	судом	безвестно	отсутствующим	
или	объявления	умершим;

7)	вступления	в	отношении	его	в	законную	силу	
обвинительного	приговора	суда;

8)	 выезда	 за	 пределы	 Российской	 Федерации	
на	постоянное	место	жительства;

9)	прекращения	гражданства	Российской	Фе-
дерации,	 прекращения	 гражданства	 иностран-
ного	государства	—	участника	международного	
договора	 Российской	 Федерации,	 в	 соответ-
ствии	с	которым	иностранный	гражданин	имеет	
право	 быть	 избранным	 в	 органы	 местного	 са-
моуправления,	 приобретения	 им	 гражданства	
иностранного	 государства	 либо	 получения	 им	
вида	 на	 жительство	 или	 иного	 документа,	 под-
тверждающего	 право	 на	 постоянное	 прожи-
вание	 гражданина	 Российской	 Федерации	 на	
территории	иностранного	государства,	не	явля-
ющегося	участником	международного	договора	
Российской	Федерации,	в	соответствии	с	кото-
рым	 гражданин	 Российской	 Федерации,	 имею-
щий	 гражданство	 иностранного	 государства,	
имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	
самоуправления;

10)	призыва	на	военную	службу	или	направле-
ния	на	заменяющую	ее	альтернативную	граждан-
скую	службу;

11)	преобразования	муниципального	округа;
12)	 увеличения	 численности	 избирателей	 му-

ниципального	округа	более	чем	на	25	процентов,	
произошедшего	 вследствие	 изменения	 границ	
муниципального	округа;

13)	вступления	в	должность	главы	муниципаль-
ного	 округа,	 исполняющего	 полномочия	 главы	
администрации.

3.	 Контракт	 с	 главой	 администрации	 может	
быть	расторгнут	по	соглашению	сторон	или	в	су-
дебном	порядке	на	основании	заявления:

1)	Совета	депутатов	или	главы	муниципального	
округа	—	в	связи	с	нарушением	условий	контрак-
та	в	части,	касающейся	решения	вопросов	мест-
ного	значения,	а	также	в	связи	с	несоблюдением	
ограничений,	 установленных	 частью	 7	 статьи	 18	
настоящего	Устава;	

2)	Мэра	Москвы	—	в	связи	с	нарушением	усло-
вий	 контракта	 в	 части,	 касающейся	 осущест-
вления	 отдельных	 полномочий	 города	 Москвы,	
а	 также	 в	 связи	 с	 несоблюдением	 ограничений,	
установленных	 частью	 7	 статьи	 18	 настоящего	
Устава;	

3)	 главы	 администрации	 —	 в	 связи	 с	 наруше-
ниями	условий	контракта	органами	местного	са-
моуправления	и	(или)	органами	государственной	
власти	города	Москвы.

4.	 В	 случае	 временного	 отсутствия	 главы	 ад-
министрации	 его	 полномочия	 временно	 испол-
няет	 муниципальный	 служащий	 администрации,	
определенный	 муниципальным	 правовым	 актом	
администрации.

5.	 В	 случае	 досрочного	 прекращения	 полно-
мочий	 главы	 администрации	 его	 полномочия	
временно	 исполняет	 муниципальный	 служащий	
администрации,	 определенный	 муниципальным	
правовым	актом	Совета	депутатов.

Глава IV. ГаРаНТии ОсУщЕсТвлЕНия 
ПОлНОМОчий дЕПУТаТа  

сОвЕТа дЕПУТаТОв, Главы 
МУНициПальНОГО ОКРУГа

статья 20. Финансовое обеспечение га-
рантий осуществления полномочий депута-
та совета депутатов, главы муниципального 
округа

Финансовое	 обеспечение	 гарантий	 осущест-
вления	 полномочий	 депутата	 Совета	 депутатов,	
главы	 муниципального	 округа	 осуществляется	
исключительно	за	счет	средств	местного	бюдже-
та.

статья 21. Гарантии осуществления полно-
мочий депутата совета депутатов

Депутат	 Совета	 депутатов	 в	 связи	 с	 осущест-
влением	своих	полномочий:

1)	осуществляет	правотворческую	инициативу;
2)	 пользуется	 правом	 на	 материально-

техническое	обеспечение	своей	деятельности;
3)	пользуется	правом	на	прием	в	первоочеред-

ном	 порядке	 должностными	 лицами	 территори-
альных	 органов	 исполнительной	 власти	 города	
Москвы,	в	границах	территорий	которых	находит-
ся	муниципальный	округ,	территориальных	струк-
турных	подразделений	органов	государственной	
власти	 города	 Москвы,	 органов	 местного	 само-
управления,	 руководителями	 организаций	 неза-
висимо	 от	 их	 организационно-правовой	 формы,	
действующих	 на	 территории	 муниципального	
округа	(далее	—	организации),	и	органов	управ-
ления	общественных	объединений,	действующих	
на	 территории	 муниципального	 округа	 (далее	 —	
общественные	объединения),	по	вопросам	мест-
ного	 значения	 или	 по	 вопросам	 осуществления	
органами	 местного	 самоуправления	 отдельных	
полномочий	города	Москвы;

4)	 пользуется	 правом	 на	 беспрепятственный	
доступ	 к	 правовым	 актам,	 принятым	 органами	
местного	самоуправления;

5)	пользуется	правом	на	обеспечение	соответ-
ствующих	условий	для	приема	избирателей,	про-
ведения	встреч	с	избирателями	и	отчетов	перед	
ними;

6)	 вправе	 обращаться	 в	 письменной	 или	 устной	
форме	 в	 органы	 государственной	 власти	 города	
Москвы,	 органы	 местного	 самоуправления,	 орга-
низации,	 общественные	 объединения,	 к	 соответ-
ствующим	 должностным	 лицам	 и	 руководителям	
по	 вопросам	 местного	 значения	 или	 по	 вопросам	
осуществления	 органами	 местного	 самоуправле-
ния	переданных	полномочий;

7)	 вправе	 направлять	 депутатские	 запросы	 в	
органы	 государственной	 власти	 города	 Москвы,	
органы	 местного	 самоуправления,	 их	 должност-
ным	 лицам	 по	 вопросам	 местного	 значения	 или	
по	 вопросам	 осуществления	 органами	 местного	
самоуправления	переданных	полномочий;

8)	вправе	непосредственно	участвовать	в	рас-
смотрении	поставленных	им	в	обращении	к	долж-
ностным	лицам	вопросов;

9)	вправе	получать	и	распространять	информа-
цию;

10)	 вправе	 выступать	 по	 вопросам	 местного	
значения	 или	 по	 вопросам	 осуществления	 орга-
нами	 местного	 самоуправления	 отдельных	 пол-
номочий	 города	 Москвы	 в	 средствах	 массовой	
информации.

статья 22. Правотворческая инициатива 
депутата совета депутатов

1.	Депутат,	группа	депутатов	Совета	депутатов	
осуществляют	 правотворческую	 инициативу	 в	
форме	внесения	в	Совет	депутатов	проектов	му-
ниципальных	нормативных	и	правовых	актов.

2.	 Правотворческие	 инициативы,	 внесенные	
депутатом,	группой	депутатов	Совета	депутатов,	
подлежат	обязательному	рассмотрению	на	засе-
дании	Совета	депутатов.

3.	 Порядок	 осуществления	 правотворческой	
инициативы	депутатом,	группой	депутатов	Совета	
депутатов	 определяется	 Регламентом	 Совета	 де-
путатов	или	иным	муниципальным	правовым	актом	
Совета	депутатов.

статья 23. Участие депутата совета депу-
татов в заседаниях совета депутатов, посто-
янных комиссий, рабочих групп, иных форми-
рований совета депутатов

1.	Депутат	Совета	депутатов	обязан	принимать	
личное	 участие	 в	 заседаниях,	 Совета	 депутатов	
постоянных	комиссий,	рабочих	групп,	иных	фор-
мирований	Совета	депутатов,	членом	которых	он	
является.

2.	 Депутат	 Совета	 депутатов	 пользуется	 пра-
вом	 решающего	 голоса	 по	 всем	 вопросам,	 рас-
сматриваемым	 Совета	 депутатов,	 постоянными	
комиссиями,	рабочими	группами,	иными	форми-
рованиями	Совета	депутатов,	членом	которых	он	
является.

3.	При	невозможности	присутствовать	на	засе-
даниях	Совета	депутатов,	постоянных	комиссий,	
рабочих	групп,	иных	формирований	Совета	депу-
татов,	 членом	 которых	 он	 является,	 депутат	 Со-
вета	 депутатов	 обязан	 своевременно	 информи-
ровать	 об	 этом	 соответствующего	 руководителя	
(председателя).

4.	 Депутат	 Совета	 депутатов	 вправе	 присут-
ствовать	 на	 заседании	 любого	 формирования	
Совета	депутатов,	членом	которого	он	не	являет-
ся,	и	принимать	участие	в	обсуждении	любых	во-
просов	с	правом	совещательного	голоса.

статья 24. Рассмотрение обращений депу-
тата

1.	Органы	государственной	власти	города	Мо-
сквы,	 органы	 местного	 самоуправления,	 орга-
низации,	 общественные	 объединения,	 соответ-
ствующие	 должностные	 лица	 или	 руководители,	
к	которым	депутат	обратился	по	вопросам	мест-
ного	 значения	 или	 по	 вопросам	 осуществления	
органами	местного	самоуправления	переданных	
полномочий,	обязаны	дать	депутату	ответ	на	об-
ращение	 в	 30-дневный	 срок	 со	 дня	 регистрации	
его	письменного	обращения,	если	оно	не	требует	
дополнительной	проверки	или	изучения.

2.	 В	 случае	 необходимости	 проведения	 в	
связи	с	обращением	депутата	дополнительной	
проверки	или	изучения	вопросов,	изложенных	в	
нем,	должностные	лица	или	руководители,	ука-
занные	в	части	1	настоящей	статьи,	должны	со-
общить	об	этом	депутату	в	15-дневный	срок	со	
дня	 регистрации	 его	 письменного	 обращения.	
Срок	рассмотрения	обращения	депутата	может	
быть	продлен,	но	не	более	чем	на	30	дней.

3.	При	непосредственном	участии	депутата	в	рас-
смотрении	 поставленных	 им	 в	 обращении	 вопро-
сов	он	оповещается	органами	или	организациями,	
указанными	 в	 части	 1	 настоящей	 статьи,	 соответ-
ствующими	 должностными	 лицами	 или	 руководи-
телями,	к	которым	депутат	обратился	по	вопросам	
местного	 значения	 или	 по	 вопросам	 осуществле-
ния	органами	местного	самоуправления	передан-
ных	полномочий,	заблаговременно	о	времени	и	ме-
сте	рассмотрения	обращения,	но	не	позднее	чем	за	
три	дня	до	его	рассмотрения.

статья 25. депутатский запрос
1.	Депутат	Совета	депутатов,	группа	депутатов	

Совета	 депутатов	 вправе	 обращаться	 с	 депутат-
ским	запросом	—	специальным	видом	обращения	
в	органы	государственной	власти	города	Москвы,	
органы	местного	самоуправления,	к	их	должност-
ным	 лицам	 по	 вопросам	 местного	 значения	 или	
по	 вопросам	 осуществления	 органами	 местного	
самоуправления	переданных	полномочий.

2.	 Депутатский	 запрос	 представляется	 для	
рассмотрения	 на	 заседании	 Совета	 депутатов	 в	
письменной	форме,	в	случае	необходимости	(по	
решению	 Совета	 депутатов)	 направляется	 для	
изучения	в	постоянные	комиссии,	рабочие	груп-
пы,	 иные	 формирования	 Совета	 депутатов	 либо	
сразу	 включается	 в	 повестку	 дня	 заседания	 Со-
вета	депутатов.

3.	 Депутатский	 запрос	 направляется	 в	 органы	
государственной	 власти	 города	 Москвы,	 органы	
местного	 самоуправления	 с	 выпиской	 из	 реше-
ния	 Совета	 депутатов,	 содержащей	 сведения	 о	
признании	 обращения	 депутата	 депутатским	 за-
просом.

4.	Органы,	указанные	в	части	1	настоящей	ста-
тьи,	 их	 должностные	 лица,	 к	 которым	 обращен	
депутатский	 запрос,	 либо	 уполномоченные	 на	
то	лица	дают	ответ	на	него	в	письменной	форме	
в	 15-дневный	 срок	 со	 дня	 регистрации	 депутат-
ского	запроса	или	в	иной	срок,	согласованный	с	
депутатом	 Совета	 депутатов,	 группой	 депутатов	
Совета	депутатов,	которые	обратились	с	депутат-
ским	запросом.

5.	 Обращение	 депутата	 Совета	 депутатов,	 не	
содержащее	сведения	о	признании	его	депутат-
ским	 запросом	 на	 заседании	 Совета	 депутатов,	
рассматривается	в	порядке,	установленном	ста-
тьей	24	настоящего	Устава.

6.	 Письменный	 ответ	 на	 депутатский	 запрос	
оглашается	 на	 заседании	 Совета	 депутатов	 пред-
седательствующим	либо	по	предложению	депутата	
Совета	 депутатов,	 группы	 депутатов	 Совета	 депу-
татов,	 которые	 обратились	 с	 депутатским	 запро-
сом,	должностным	лицом	либо	уполномоченным	на	
то	лицом,	подписавшим	ответ	на	него,	для	предо-
ставления	необходимых	разъяснений.

статья 26. Гарантии прав депутата совета 
депутатов на получение и распространение 
информации

1.	 Депутат	 Совета	 депутатов	 имеет	 право	 на	
получение	 от	 органов	 государственной	 власти	
города	Москвы,	органов	местного	самоуправле-
ния,	 организаций,	 общественных	 объединений,	
соответствующих	 должностных	 лиц	 или	 руково-
дителей	информации	по	вопросам	местного	зна-
чения	или	по	вопросам	осуществления	органами	
местного	самоуправления	переданных	полномо-
чий,	 не	 являющейся	 государственной	 или	 иной	
охраняемой	законом	тайной.

2.	Информация,	на	распространение	которой	фе-
деральными	 законами	 установлены	 ограничения,	
предоставляется	 депутату	 Совета	 депутатов	 по	
письменному	 обращению	 в	 порядке,	 установлен-
ном	федеральными	законами.	Информация,	отне-
сенная	 в	 соответствии	 с	 федеральными	 законами	
к	 государственной	 или	 иной	 охраняемой	 законом	
тайне,	предоставляется	депутату	Совета	депутатов	
при	наличии	у	него	соответствующего	допуска.

3.	Депутат	Совета	депутатов	вправе	без	опла-
ты	 выступать	 по	 вопросам	 местного	 значения	
или	 по	 вопросам	 осуществления	 органами	
местного	 самоуправления	 переданных	 полно-
мочий	 в	 муниципальных	 средствах	 массовой	

информации,	а	также	в	иных	средствах	массо-
вой	 информации,	 если	 они	 частично	 финанси-
руются	 из	 местного	 бюджета.	 Редактирование	
представленных	депутатом	материалов	без	его	
согласия	не	допускается.

статья 27. Гарантии осуществления полно-
мочий главы муниципального округа 

Глава	 муниципального	 округа	 в	 связи	 с	 осу-
ществлением	своих	полномочий:

1)	 пользуется	 правом	 на	 материально-
техническое	обеспечение	своей	деятельности;

2)	пользуется	правом	на	прием	в	первоочеред-
ном	 порядке	 должностными	 лицами	 органов	 го-
сударственной	 власти	 города	 Москвы	 и	 органов	
местного	 самоуправления,	 руководителями	 ор-
ганизаций	 и	 органов	 управления	 общественных	
объединений;

3)	 пользуется	 правом	 на	 беспрепятственный	
доступ	 к	 правовым	 актам,	 принятым	 органами	
местного	самоуправления;

4)	 пользуется	 правом	 на	 обеспечение	 условий	
для	 проведения	 встреч	 с	 избирателями	 и	 отчетов	
перед	ними;

5)	пользуется	правом	направлять	в	органы	госу-
дарственной	власти	города	Москвы,	органы	мест-
ного	самоуправления,	организации,	общественные	
объединения,	соответствующим	должностным	ли-
цам	или	руководителям	письменные	обращения	по	
вопросам	местного	значения	или	по	вопросам	осу-
ществления	 органами	 местного	 самоуправления	
переданных	полномочий;

6)	 вправе	 непосредственно	 участвовать	 в	
рассмотрении	 поставленных	 им	 в	 обращении	
к	 должностным	 лицам	 или	 руководителям	 во-
просов	 (о	 дне	 рассмотрения	 обращения	 глава	
муниципального	 округа	 оповещается	 заблаго-
временно);

7)	 пользуется	 правом	 на	 обеспечение	 доступа	
граждан	к	информации	о	его	деятельности	и	дея-
тельности	органов	местного	самоуправления.

статья 28. социальные гарантии депута-
та совета депутатов, главы муниципального 
округа

1.	 Депутату	 Совета	 депутатов,	 главе	 муници-
пального	округа	предоставляется	право	бесплат-
ного	 проезда	 на	 всех	 видах	 городского	 пасса-
жирского	 транспорта	 (в	 том	 числе	 автобусом	 от	
города	Москвы	до	города	Зеленограда	и	от	горо-
да	Зеленограда	до	города	Москвы),	за	исключе-
нием	такси	и	маршрутного	такси.

2.	 При	 наличии	 у	 депутата	 Совета	 депутатов,	
главы	муниципального	округа	права	бесплатного	
проезда	 по	 иному	 основанию,	 установленному	
федеральными	законами	и	законами	города	Мо-
сквы,	депутат,	глава	муниципального	округа	поль-
зуется	правом	бесплатного	проезда	по	одному	из	
оснований	по	своему	выбору.

3.	Порядок	реализации	депутатом	Совета	депута-
тов,	главой	муниципального	округа	права	бесплат-
ного	проезда	устанавливается	Советом	депутатов.

статья 29. Гарантии прав депутата совета 
депутатов, главы муниципального округа при 
привлечении его к ответственности

Гарантии	прав	депутата	Совета	депутатов,	гла-
вы	муниципального	округа	при	привлечении	его	к	
уголовной	 и	 административной	 ответственности	
устанавливаются	 федеральным	 законодатель-
ством.

статья 30. Поощрение главы муниципаль-
ного округа

1.	Глава	муниципального	округа	за	успешное	и	
добросовестное	 исполнение	 своих	 должностных	
обязанностей	может	быть	поощрен.

2.	 Виды	 поощрений,	 установленные	 для	 муни-
ципальных	служащих,	применяются	в	отношении	
главы	муниципального	округа.	

3.	 Предложение	 о	 поощрении	 главы	 муници-
пального	 округа	 могут	 вносить	 депутат,	 группа	
депутатов	Совета	депутатов.

4.	Решение	о	поощрении	главы	муниципально-
го	 округа	 принимает	 Совет	 депутатов	 простым	
большинством	голосов	от	присутствующих	на	за-
седании	депутатов.

Глава V. МУНициПальНая слУжба
статья 31. Правовое регулирование муни-

ципальной службы
Правовое	регулирование	муниципальной	служ-

бы	 составляют	 Конституция	 Российской	 Феде-
рации,	 Федеральный	 закон	 «О	 муниципальной	
службе	 в	 Российской	 Федерации»	 и	 другие	 фе-
деральные	законы,	иные	нормативные	правовые	
акты	 Российской	 Федерации,	 Устав	 города	 Мо-
сквы,	законы	и	иные	нормативные	правовые	акты	
города	Москвы,	настоящий	Устав	и	иные	муници-
пальные	нормативные	правовые	акты.

статья 32. Муниципальный служащий 
1.	Муниципальным	служащим	является	гражда-

нин,	исполняющий	в	порядке,	определенном	му-
ниципальными	правовыми	актами	в	соответствии	
с	 федеральным	 законодательством	 и	 законами	
города	 Москвы,	 обязанности	 по	 должности	 му-
ниципальной	службы	в	администрации	за	денеж-
ное	содержание,	выплачиваемое	за	счет	средств	
местного	бюджета.

2.	На	муниципального	служащего	распространя-
ется	действие	трудового	законодательства	с	осо-
бенностями,	 предусмотренными	 Федеральным	
законом	от	2	марта	2007	года	№	25-ФЗ	«О	муни-
ципальной	службе	в	Российской	Федерации»	

3.	Порядок	оплаты	труда	и	предоставления	му-
ниципальному	служащему	гарантий,	установлен-
ных	федеральным	законодательством	и	законами	
города	 Москвы,	 определяется	 муниципальным	
нормативным	правовым	актом	Совета	депутатов.

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»	 и	 другими	
федеральными	законами.

Глава VI. МУНициПальНыЕ  
ПРавОвыЕ аКТы 

статья 33. система муниципальных право-
вых актов

1.	 В	 систему	 муниципальных	 правовых	 актов	
входят:

1)	настоящий	Устав;	
2)	правовые	акты,	принятые	на	местном	рефе-

рендуме;
3)	 нормативные	 и	 иные	 правовые	 акты	 Совета	

депутатов;
4)	 правовые	 акты	 главы	 муниципального	 окру-

га;
5)	правовые	акты	администрации.
2.	 Настоящий	 Устав	 и	 оформленные	 в	 виде	

правовых	 актов	 решения,	 принятые	 на	 местном	
референдуме,	 являются	 актами	 высшей	 юриди-
ческой	силы	в	системе	муниципальных	правовых	

актов,	имеют	прямое	действие	и	применяются	на	
всей	территории	муниципального	округа.

3.	Муниципальные	нормативные	и	иные	право-
вые	 акты	 органов	 местного	 самоуправления	 и	
должностных	 лиц	 местного	 самоуправления	 не	
могут	 противоречить	 Конституции	 Российской	
Федерации,	 федеральному	 законодательству,	
законам	 города	 Москвы,	 настоящему	 Уставу	 и	
муниципальным	 правовым	 актам,	 принятым	 на	
местном	референдуме.

4.	 Муниципальные	 нормативные	 и	 иные	 право-
вые	 акты	 могут	 быть	 отменены	 или	 их	 действие	
может	 быть	 приостановлено	 органами	 местного	
самоуправления,	должностными	лицами	местного	
самоуправления,	принявшими	(издавшими)	соот-
ветствующий	 акт,	 либо	 они	 могут	 быть	 признаны	
недействительными	 по	 решению	 суда,	 в	 случае	
их	 противоречия	 Конституции	 Российской	 Феде-
рации,	 конституционным	 федеральным	 законам,	
федеральным	законам,	Уставу	города	Москвы,	за-
конам	города	Москвы,	настоящему	Уставу.	

Муниципальные	нормативные	и	иные	правовые	
акты,	 регулирующие	 осуществление	 отдельных	
полномочий	города	Москвы,	могут	быть	отмене-
ны	или	их	действие	может	быть	приостановлено	
уполномоченным	 органом	 государственной	 вла-
сти	города	Москвы.

5.	Муниципальные	нормативные	и	иные	правовые	
акты,	 затрагивающие	 права,	 свободы	 и	 обязанно-
сти	человека	и	гражданина,	не	могут	применяться,	
если	они	не	опубликованы	(обнародованы)	офици-
ально	для	всеобщего	сведения.	

6.	Муниципальные	нормативные	правовые	акты,	
в	том	числе	оформленные	в	виде	правовых	актов	
решения,	 принятые	 на	 местном	 референдуме,	
подлежат	 включению	 в	 Регистр	 муниципальных	
нормативных	правовых	актов	города	Москвы	в	по-
рядке,	установленном	законом	города	Москвы.

7.	 В	 муниципальном	 нормативном	 правовом	
акте	указывается	срок	вступления	его	в	силу.	

статья 34. Устав 
1.	 Устав	 в	 соответствии	 с	 федеральными	 за-

конами,	 законами	 города	 Москвы	 устанавлива-
ет	 структуру	 и	 порядок	 формирования	 органов	
местного	 самоуправления,	 статус,	 полномочия	
и	ответственность	органов	местного	самоуправ-
ления	 и	 должностных	 лиц	 местного	 самоуправ-
ления,	 экономическую	 основу	 муниципального	
округа,	 формы,	 порядок	 и	 гарантии	 участия	 на-
селения	в	решении	вопросов	местного	значения,	
в	 том	 числе	 путем	 образования	 органов	 терри-
ториального	 общественного	 самоуправления,	
регулирует	иные	вопросы	организации	местного	
самоуправления.

2.	Устав	является	Основным	муниципальным	нор-
мативным	правовым	актом	муниципального	округа	
и	имеет	высшую	юридическую	силу	по	отношению	к	
другим	нормативным	и	иным	правовым	актам	орга-
нов	и	должностных	лиц	местного	самоуправления.	
В	случае	противоречия	указанных	актов	Уставу	дей-
ствует	настоящий	Устав.

3.	Устав	принимается	большинством	в	две	тре-
ти	голосов	от	численности	депутатов	Совета	де-
путатов,	установленной	частью	3	статьи	8	настоя-
щего	Устава.	

4.	Проект	Устава	подлежит	официальному	опу-
бликованию	 (обнародованию)	 не	 позднее,	 чем	
за	30	дней	до	дня	рассмотрения	вопроса	на	за-
седании	Совета	депутатов	о	принятии	Устава.

5.	 Одновременно	 с	 проектом	 Устава	 публику-
ется	(обнародуется)	порядок	учета	предложений	
и	участия	граждан	в	обсуждении	проекта	Устава,	
определяемый	 нормативным	 правовым	 актом	
Совета	депутатов.	

6.	Устав	подлежит	государственной	регистра-
ции	в	территориальном	органе	уполномоченно-
го	федерального	органа	исполнительной	власти	
в	 сфере	 регистрации	 уставов	 муниципальных	
образований	в	порядке,	предусмотренном	фе-
деральным	законом.	

7.	Устав	подлежит	официальному	опубликова-
нию	(обнародованию)	после	его	государствен-
ной	регистрации	и	вступает	в	силу	после	офи-
циального	опубликования	(обнародования).

8.	Устав	может	выпускаться	отдельным	изда-
нием.

статья 35. Правовые акты, принятые на 
местном референдуме

1.	 Решение	 вопросов	 местного	 значения	 непо-
средственно	жителями	осуществляется	путем	пря-
мого	 волеизъявления,	 выраженного	 на	 местном	
референдуме.

2.	 В	 случае	 если	 для	 реализации	 решения,	
принятого	 на	 местном	 референдуме	 требует-
ся	 принятие	 (издание)	 дополнительного	 муни-
ципального	 нормативного	 или	 иного	 правово-
го	 акта,	 Совет	 депутатов,	 администрация	 или	
должностное	 лицо	 местного	 самоуправления,	
в	 компетенцию	 которых	 входит	 принятие	 (из-
дание)	 указанного	 акта,	 обязаны	 в	 течение	 15	
дней	 со	 дня	 вступления	 в	 силу	 решения,	 при-
нятого	 на	 местном	 референдуме,	 определить	
срок	подготовки	и	(или)	принятия	(издания)	со-
ответствующего	акта.	В	случае	необходимости	
указанный	 срок	 может	 быть	 продлен,	 но	 при	
этом	он	не	может	превышать	трех	месяцев.

статья 36. Муниципальные нормативные и 
иные правовые акты совета депутатов

1.	 Совет	 депутатов	 по	 вопросам,	 отнесенным	
к	 его	 компетенции	 федеральным	 законодатель-
ством,	 законами	 города	 Москвы,	 настоящим	
Уставом,	принимает	решения,	устанавливающие	
правила,	обязательные	для	исполнения	на	терри-
тории	муниципального	округа,	об	удалении	главы	
муниципального	округа	в	отставку,	а	также	реше-
ния	 по	 вопросам	 организации	 деятельности	 Со-
вета	депутатов	и	по	иным	вопросам,	отнесенным	
к	его	компетенции	федеральными	законами,	за-
конами	города	Москвы,	настоящим	Уставом.	

2.	Муниципальные	нормативные	и	иные	пра-
вовые	 акты	 Совета	 депутатов	 принимаются	
большинством	 голосов	 от	 установленной	 чис-
ленности	депутатов,	если	иное	не	установлено	
Федеральным	 законом	 «Об	 общих	 принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Рос-
сийской	 Федерации»,	 другими	 федеральными	
законами	и	законами	города	Москвы.

3.	Муниципальный	нормативный	и	иной	право-
вой	акт,	принятый	Советом	депутатов,	направля-
ется	 главе	 муниципального	 округа	 для	 подписа-
ния	 и	 обнародования	 в	 течение	 десяти	 дней	 со	
дня	его	принятия.	

4.	Глава	муниципального	округа	не	вправе	от-
клонить	муниципальный	нормативный	или	иной	
правовой	акт,	принятый	Советом	депутатов.	

5.	 Глава	 муниципального	 округа	 подписывает	
принятый	Советом	депутатов	муниципальный	нор-
мативный	 или	 иной	 правовой	 акт	 в	 течение	 трех	
рабочих	дней	со	дня	его	поступления	для	подписа-
ния.	Подписанный	им	акт	направляется	для	его	ре-
гистрации	в	порядке,	определенном	Регламентом	
Совета	депутатов.
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6.	Проекты	нормативных	и	правовых	актов	Со-
вета	депутатов	вправе	вносить	на	рассмотрение	
Совета	депутатов:

1)	депутат	Совета	депутатов;
2)	группа	депутатов	Совета	депутатов;
3)	глава	муниципального	округа;
4)	глава	администрации;
5)	 органы	 территориального	 общественного	

самоуправления;
6)	инициативные	группы	граждан.	
7.	 Порядок	 внесения	 проектов	 муниципальных	

нормативных	и	правовых	актов,	перечень	и	фор-
ма	 прилагаемых	 к	 ним	 документов	 устанавлива-
ются	 муниципальным	 нормативным	 правовым	
актом	Совета	депутатов.

статья 37. Муниципальные правовые акты 
главы муниципального округа

1.	Глава	муниципального	округа:
1)	 в	 пределах	 своих	 полномочий,	 установленных	

настоящим	Уставом	и	решениями	Совета	депутатов,	
издает	постановления	и	распоряжения	по	вопросам	
организации	деятельности	Совета	депутатов;

2)	 издает	 постановления	 и	 распоряжения	 по	
иным	вопросам,	отнесенным	к	его	компетенции	
настоящим	Уставом	в	соответствии	с	Федераль-
ным	законом	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления»,	другими	федераль-
ными	законами	и	законами	города	Москвы.

2.	Постановления	и	распоряжения	главы	муни-
ципального	 округа	 оформляются	 и	 регистриру-
ются	 в	 порядке,	 установленном	 распоряжением	
главы	муниципального	округа.	

статья 38. Муниципальные нормативные и 
иные правовые акты администрации

1.	Глава	администрации	в	пределах	своих	пол-
номочий,	установленных	федеральным	законо-
дательством,	законами	города	Москвы,	настоя-
щим	 Уставом,	 муниципальными	 нормативными	
правовыми	актами	Совета	депутатов,	издает:

1)	 постановления	 администрации	 по	 вопросам	
местного	значения	и	вопросам,	связанным	с	осущест-
влением	отдельных	полномочий	города	Москвы;

2)	 распоряжения	 администрации	 по	 вопросам	
организации	работы	администрации.

2.	Порядок	внесения	проектов	муниципальных	
нормативных	 и	 иных	 правовых	 актов,	 перечень	
и	 форма	 прилагаемых	 к	 ним	 документов	 уста-
навливаются	распоряжением	администрации.

статья 39. Опубликование (обнародование) 
и введение в действие муниципальных нор-
мативных и иных правовых актов

1.	 Муниципальные	 нормативные	 правовые	
акты,	 за	 исключением	 муниципальных	 норма-
тивных	правовых	актов	или	их	отдельных	поло-
жений,	 содержащих	 сведения,	 распростране-
ние	которых	ограничено	федеральным	законом,	
подлежат	 официальному	 опубликованию	 (об-
народованию)	 в	 печатном	 средстве	 массовой	
информации,	 определенном	 муниципальным	
правовым	актом	Совета	депутатов,	не	позднее	
тридцати	дней	со	дня	их	принятия.

2.	Датой	официального	опубликования	(обнаро-
дования)	муниципального	нормативного	правового	
акта	является	день	первого	опубликования	его	пол-
ного	текста	

3.	 Муниципальный	 нормативный	 правовой	 акт	
вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опублико-
вания	(обнародования),	если	в	самом	акте	не	ого-
ворено	иное.

4.	Муниципальные	нормативные	правовые	акты	
не	могут	применяться,	если	они	не	были	офици-
ально	опубликованы	(обнародованы).

5.	Муниципальные	правовые	акты	обязательно-
му	опубликованию	(обнародованию)	не	подлежат,	
если	иное	не	установлено	самим	актом.	В	случае	
принятия	решения	об	опубликовании	(обнародо-
вании)	 муниципального	 правового	 акта	 приме-
няются	положения,	установленные	частями	1	и	2	
настоящей	статьи.

6.	 Муниципальные	 правовые	 акты	 вступают	 в	
силу	со	дня	их	принятия	(издания),	если	в	самом	
акте	не	оговорено	иное.

7.	 Муниципальные	 нормативные	 и	 иные	 пра-
вовые	 акты,	 за	 исключением	 муниципальных	
нормативных	 правовых	 актов	 или	 их	 отдельных	
положений,	 содержащих	 сведения,	 распростра-
нение	 которых	 ограничено	 федеральным	 зако-
ном,	 размещаются	 на	 официальном	 сайте	 соот-
ветствующего	 органа	 местного	 самоуправления	
в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет,	 в	 иных	 электронных	 справочных	 си-
стемах	 (с	 обязательной	 ссылкой	 на	 источник	 их	
официального	опубликования),	могут	быть	разо-
сланы	заинтересованным	органам	государствен-
ной	власти,	органам	местного	самоуправления,	а	
также	доведены	до	всеобщего	сведения	по	теле-
видению,	радио,	иным	каналам	связи.	

Глава VII. ФОРМы НЕПОсРЕдсТвЕННОГО 
ОсУщЕсТвлЕНия НасЕлЕНиЕМ 

МЕсТНОГО саМОУПРавлЕНия и УчасТия 
НасЕлЕНия в ОсУщЕсТвлЕНии МЕсТНОГО 

саМОУПРавлЕНия
статья 40. Формы прямого волеизъявле-

ния граждан и другие формы осуществления 
местного самоуправления на территории му-
ниципального округа

1.	 Формами	 прямого	 волеизъявления	 граждан	
являются:

1)	местный	референдум;
2)	муниципальные	выборы;
3)	голосование	по	отзыву	депутата	Совета	де-

путатов.	
2.	 Формами	 осуществления	 местного	 самоу-

правления	на	территории	муниципального	округа	
являются:

1)	правотворческая	инициатива	граждан;
2)	собрание	и	конференция	граждан;
3)	опрос	граждан;
4)	 обращение	 граждан	 в	 органы	 местного	 са-

моуправления;
5)	публичные	слушания;	
6)	учет	мнения	жителей	по	вопросу	изменения	

границ	муниципального	округа	либо	по	преобра-
зованию	муниципального	округа;

7)	 осуществление	 территориального	 обще-
ственного	самоуправления.

3.	Жители	вправе	участвовать	в	осуществлении	
местного	 самоуправления	 в	 других	 формах,	 не	
противоречащих	Конституции	Российской	Феде-
рации,	федеральным	конституционным	законам,	
федеральным	 законам,	 Уставу	 города	 Москвы,	
законам	города	Москвы	и	настоящему	Уставу.

4.	 Непосредственное	 осуществление	 жителями	
местного	самоуправления	и	участие	жителей	в	осу-
ществлении	местного	самоуправления	основывают-
ся	на	принципах	законности	и	добровольности.

статья 41. Местный референдум
1.	 Местный	 референдум	 —	 форма	 прямого	 во-

леизъявления	граждан	Российской	Федерации	по	
наиболее	 важным	 вопросам	 местного	 значения,	
которая	 осуществляется	 посредством	 голосова-

ния	 граждан,	 обладающих	 правом	 на	 участие	 в	
референдуме	 и	 проживающих	 на	 территории	 му-
ниципального	округа.	

2.	 Местный	 референдум	 проводится	 в	 целях	
решения	непосредственно	населением	вопросов	
местного	значения.

3.	 Местный	 референдум	 проводится	 на	 всей	
территории	 муниципального	 округа	 в	 порядке,	
предусмотренном	Конституцией	Российской	Фе-
дерации,	 федеральными	 законами,	 Уставом	 го-
рода	Москвы,	законами	города	Москвы.	

4.	На	местный	референдум	не	могут	быть	выне-
сены	следующие	вопросы:

1)	 о	 досрочном	 прекращении	 или	 продлении	
срока	полномочий	органов	местного	самоуправле-
ния,	о	приостановлении	осуществления	ими	своих	
полномочий,	а	также	о	проведении	досрочных	вы-
боров	в	органы	местного	самоуправления	либо	об	
отсрочке	указанных	выборов;	

2)	 о	 персональном	 составе	 органов	 местного	
самоуправления;

3)	об	избрании	депутатов	и	должностных	лиц,	
об	 утверждении,	 о	 назначении	 на	 должность	 и	
об	 освобождении	 от	 должности	 должностных	
лиц,	 а	 также	 о	 даче	 согласия	 на	 их	 назначение	
на	должность	и	освобождение	от	должности;

4)	о	принятии	или	об	изменении	местного	бюд-
жета,	исполнении	и	изменении	финансовых	обя-
зательств	муниципального	округа;

5)	о	принятии	чрезвычайных	и	срочных	мер	по	
обеспечению	 здоровья	 и	 безопасности	 населе-
ния.	

5.	 Местный	 референдум	 не	 назначается	 и	 не	
проводится	в	течение	двух	лет	со	дня	официаль-
ного	опубликования	результатов	местного	рефе-
рендума	 с	 такой	 же	 по	 смыслу	 формулировкой	
вопроса.

6.	 Принятие	 органом	 местного	 самоуправле-
ния	 решения	 по	 существу	 вопроса,	 который	 мо-
жет	 быть	 вынесен	 на	 референдум,	 не	 является	
обстоятельством,	 исключающим	 возможность	
проведения	 местного	 референдума	 по	 данному	
вопросу.

7.	Инициатива	проведения	местного	референ-
дума	принадлежит:

1)	 гражданам	 Российской	 Федерации,	 место	
жительства	которых	расположено	в	границах	му-
ниципального	округа;	

2)	избирательным	объединениям,	иным	обще-
ственным	объединениям,	уставы	которых	преду-
сматривают	участие	в	выборах	и	(или)	референ-
думах	 и	 которые	 зарегистрированы	 в	 порядке	 и	
сроки,	установленные	федеральным	законом;

3)	совместно	Совету	депутатов	и	главе	админи-
страции.

8.	 Инициатива	 проведения	 референдума,	 вы-
двинутая	гражданами,	избирательными	объеди-
нениями,	 иными	 общественными	 объединения-
ми,	 указанными	 в	 пункте	 2	 части	 7	 настоящей	
статьи,	оформляется	в	порядке,	установленном	
федеральным	 законом	 и	 принимаемым	 в	 соот-
ветствии	с	ним	законом	города	Москвы.

9.	Инициатива	проведения	референдума,	вы-
двинутая	совместно	Советом	депутатов	и	гла-
вой	 администрации,	 оформляется	 правовыми	
актами	Совета	депутатов	и	администрации.	

10.	Решение	о	назначении	местного	референду-
ма	 принимается	 Советом	 депутатов	 в	 течение	 30	
дней	 со	 дня	 поступления	 в	 Совет	 депутатов	 доку-
ментов,	 на	 основании	 которых	 назначается	 мест-
ный	референдум.

11.	Расходы,	связанные	с	проведением	мест-
ного	 референдума,	 осуществляются	 за	 счет	
средств,	выделенных	из	местного	бюджета.	

12.	 Принятое	 на	 местном	 референдуме	 реше-
ние	подлежит	обязательному	исполнению	на	всей	
территории	муниципального	образования	округа	
и	 не	 нуждается	 в	 дополнительном	 утверждении	
органами	местного	самоуправления.

13.	 Органы	 местного	 самоуправления	 обеспе-
чивают	исполнение	принятого	на	местном	рефе-
рендуме	 решения	 в	 соответствии	 с	 их	 полномо-
чиями,	установленными	настоящим	Уставом.	

14.	Решение	о	проведении	местного	референ-
дума,	 а	 также	 принятое	 на	 местном	 референду-
ме	решение	может	быть	обжаловано	в	судебном	
порядке	гражданами,	органами	местного	самоу-
правления,	 прокурором,	 уполномоченными	 фе-
деральным	 законом	 органами	 государственной	
власти.

15.	 Гарантии	 прав	 граждан	 на	 участие	 в	 мест-
ном	референдуме,	а	также	порядок	подготовки	и	
проведения	местного	референдума	устанавлива-
ются	 федеральным	 законодательством	 и	 прини-
маемыми	в	соответствии	с	ним	законами	города	
Москвы.

16.	 Итоги	 голосования	 и	 принятое	 на	 местном	
референдуме	 решение	 подлежат	 официальному	
опубликованию	(обнародованию)	в	течение	десяти	
дней	со	дня	проведения	местного	референдума.

статья 42. Муниципальные выборы
1.	Муниципальные	выборы	проводятся	в	целях	

избрания	депутатов	Совета	депутатов	на	основе	
всеобщего	 равного	 и	 прямого	 избирательного	
права	при	тайном	голосовании	при	обеспечении	
установленных	 законодательством	 избиратель-
ных	прав	граждан.

2.	Решение	Совета	депутатов	о	назначении	вы-
боров	 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	позд-
нее	чем	через	пять	дней	со	дня	его	принятия.	При	
назначении	досрочных	выборов	срок,	указанный	
в	настоящей	части,	а	также	сроки	осуществления	
иных	избирательных	действий	могут	быть	сокра-
щены,	но	не	более	чем	на	одну	треть.

3.	 Депутаты	 Совета	 депутатов	 избираются	 по	
одномандатным	 многомандатным	 (оставляется	
один	из	вариантов)	избирательным	округам.	

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	 голосова-
ния.

статья 43. Голосование по отзыву депутата 
совета депутатов

1.	 Основаниями	 для	 отзыва	 депутата	 Совета	
депутатов	 могут	 служить:	 нарушения	 законо-
дательства	 Российской	 Федерации,	 законов	 и	
нормативных	 правовых	 актов	 города	 Москвы,	

настоящего	 Устава,	 муниципальных	 норматив-
ных	правовых	актов	Совета	депутатов,	принятых	
в	 пределах	 его	 компетенции,	 а	 также	 его	 кон-
кретные	противоправные	решения	или	действия	
(бездействие),	неоднократный	пропуск	без	ува-
жительных	 причин	 заседаний	 Совета	 депутатов	
и	 заседаний	 постоянных	 комиссий	 в	 течение	
одного	года	—	в	случае	их	подтверждения	в	су-
дебном	порядке.	Отзыв	по	иным	основаниям	не	
допускается.

2.	 Под	 нарушением	 законодательства	 Россий-
ской	Федерации,	законов	и	нормативных	право-
вых	 актов	 города	 Москвы,	 настоящего	 Устава,	
муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов	
Совета	депутатов,	принятых	в	пределах	его	ком-
петенции,	 являющихся	 основанием	 для	 отзыва	
депутата,	 Совета	 депутатов	 понимается	 одно-
кратное	грубое	нарушение	либо	систематическое	
нарушение	депутатом	Совета	депутатов	требова-
ний	этих	актов.	

3.	 Депутату	 Совета	 депутатов	 обеспечивается	
возможность	дать	избирателям	объяснения	по	по-
воду	обстоятельств,	выдвигаемых	в	качестве	осно-
ваний	для	отзыва,	в	том	числе	путем	их	размещения	
в	 официальных	 средствах	 массовой	 информации	
муниципального	образования.

4.	Голосование	по	отзыву	депутата,	Совета	депу-
татов	проводится	по	инициативе	жителей	в	поряд-
ке,	 установленном	 законодательством	 о	 местном	
референдуме.

5.	Депутат	Совета	депутатов	считается	отозван-
ным,	если	за	отзыв	проголосовало	не	менее	поло-
вины	избирателей,	зарегистрированных	в	избира-
тельном	округе.

6.	 Итоги	 голосования	 по	 отзыву	 депутата	 Со-
вета	 депутатов	 и	 принятое	 решение	 подлежат	
официальному	 опубликованию	 (обнародованию)	
не	позднее	10	дней	со	дня	проведения	голосова-
ния.

статья 44. Правотворческая инициатива 
граждан

1.	 С	 правотворческой	 инициативой	 может	 вы-
ступить	инициативная	группа	граждан,	обладаю-
щих	избирательным	правом	(далее	применитель-
но	к	настоящей	статье	—	инициативная	группа),	в	
порядке,	установленном	муниципальным	норма-
тивным	правовым	актом	Совета	депутатов.	

2.	Минимальная	численность	инициативной	груп-
пы	устанавливается	муниципальным	нормативным	
правовым	актом	Совета	депутатов	и	не	может	пре-
вышать	3	процента	от	числа	жителей,	обладающих	
избирательным	правом.	

3.	 Решение	 о	 подготовке	 и	 направлении	 про-
екта	 муниципального	 нормативного	 и	 иного	
правового	 акта	 на	 рассмотрение	 в	 Совет	 депу-
татов	(далее	применительно	к	настоящей	статье	
—	проект	правового	акта)	принимается	инициа-
тивной	группой.	

4.	Инициативной	группой	к	проекту	правово-
го	акта	должны	быть	приложены	мотивирован-
ное	заключение	о	необходимости	его	принятия	
и	финансово-экономическое	обоснование	про-
екта,	список	инициативной	группы	с	указанием	
фамилии,	имени,	отчества,	места	жительства	и	
номера	контактного	телефона	всех	ее	членов.	

5.	Проект	правового	акта	должен	быть	рассмо-
трен	 Советом	 депутатов	 не	 позднее	 30	 дней	 со	
дня	его	внесения.	В	случае,	если	проект	правого	
акта	поступил	в	период	летнего	перерыва	в	рабо-
те	Совета	депутатов,	указанный	срок	исчисляется	
со	дня	окончания	такого	перерыва	в	работе.

6.	Проект	правового	акта	рассматривается	на	
открытом	 заседании	 Совета	 депутатов	 с	 уча-
стием	представителей	инициативной	группы.	

7.	 Информация	 о	 дате,	 времени	 и	 месте	 за-
седания	Совета	депутатов	по	вопросу	рассмо-
трения	 проекта	 правового	 акта,	 а	 также	 иная	
информация	 и	 (или)	 документы	 (материалы),	
необходимые	 для	 рассмотрения	 внесенного	
проекта	должны	быть	доведены	до	инициатив-
ной	 группы	 заблаговременно,	 но	 не	 позднее	
одной	недели	до	дня	указанного	заседания.	

8.	Инициативная	группа	вправе,	в	рамках	регла-
мента	 заседания	 Совета	 депутатов,	 выступать	 и	
давать	пояснения	по	внесенному	проекту	право-
вого	акта.	

9.	Решение	о	принятии	проекта	правового	акта	
принимается	 Советом	 депутатов	 большинством	
голосов,	от	установленной	численности	депутатов	
Совета	депутатов.

10.	 Решение,	 принятое	 Советом	 депутатов	 по	
результатам	 рассмотрения	 проекта	 правово-
го	 акта,	 должно	 быть	 официально	 в	 письменной	
форме	доведено	до	сведения	инициативной	груп-
пы	не	позднее	14	дней	со	дня	его	принятия.	

статья 45. собрание граждан. Конферен-
ция граждан 

1.	Для	обсуждения	вопросов	местного	значе-
ния,	 информирования	 жителей	 о	 деятельности	
органов	местного	самоуправления	и	должност-
ных	лиц	местного	самоуправления,	осуществле-
ния	 территориального	 общественного	 самоу-
правления	на	части	территории	муниципального	
округа	могут	проводиться	собрания	граждан.

2.	Собрание	граждан	проводится	по	инициати-
ве	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	 территориаль-
ного	 общественного	 самоуправления	 определя-
ется	 уставом	 территориального	 общественного	
самоуправления.

3.	Собрание	граждан,	проводимое	по	иници-
ативе	 Совета	 депутатов,	 главы	 муниципально-
го	округа	назначается	соответственно	Советом	
депутатов,	главой	муниципального	округа.

4.	Собрание	граждан,	проводимое	по	инициа-
тиве	жителей,	назначается	Советом	депутатов	
в	порядке,	установленном	настоящей	статьей.

5.	С	инициативой	проведения	собрания	граж-
дан	 может	 выступить	 инициативная	 группа	
граждан,	 обладающих	 избирательным	 правом	
(далее	 применительно	 к	 настоящей	 статье	 —	
инициативная	 группа),	 численностью	 не	 менее	
____	человек.	

6.	Инициативная	группа	вносит	в	Совет	депута-
тов	 инициативу	 о	 проведении	 собрания	 граждан	
(далее	—	инициатива)	не	менее	чем	за	тридцать	
дней	 до	 предполагаемой	 даты	 проведения	 со-
брания	граждан.

7.	Инициатива	должна	содержать:
—	 вопросы,	 выносимые	 на	 собрание	 граждан	 и	

обоснование	 необходимости	 их	 рассмотрения	 на	
собрании;	

—	сведения	о	территории,	в	пределах	которой	
предполагается	провести	собрание	граждан;

—	предложения	о	дате	и	месте	проведения	со-
брания	граждан;

—	список	инициативной	группы	с	указанием	
фамилии,	имени,	отчества,	места	жительства	и	
номера	контактного	телефона	всех	ее	членов.	

8.	 Совет	 депутатов	 на	 ближайшем	 заседании	
рассматривает	 внесенную	 инициативу,	 отвечаю-
щую	требованиям,	указанным	в	части	7	настоящей	
статьи	и	принимает	муниципальный	правовой	акт	
о	назначении	проведения	собрания	граждан.

9.	 В	 случае	 если	 внесенная	 инициатива	 не	 от-
вечает	требованиям,	указанным	в	части	7	настоя-
щей	статьи,	Совет	депутатов	отказывает	инициа-
тивной	группе	в	назначении	собрания	граждан.

10.	 Принятое	 Советом	 депутатов	 решение	 до-
водится	до	сведения	инициативной	группы	в	те-
чение	семи	дней	со	дня	принятия	соответствую-
щего	решения.

11.	 Собрание	 граждан	 может	 принимать	 об-
ращения	к	органам	местного	самоуправления	и	
должностным	лицам	местного	самоуправления,	
а	 также	 избирать	 лиц,	 уполномоченных	 пред-
ставлять	собрание	граждан	во	взаимоотношени-
ях	с	органами	местного	самоуправления	и	долж-
ностными	лицами	местного	самоуправления.

12.	Обращения,	принятые	собранием	граждан,	
подлежат	 обязательному	 рассмотрению	 органа-
ми	 местного	 самоуправления	 и	 должностными	
лицами	 местного	 самоуправления,	 к	 компетен-
ции	которых	отнесено	решение	содержащихся	в	
обращениях	вопросов,	с	направлением	письмен-
ного	ответа.

13.	Порядок	проведения	собрания	граждан,	а	так-
же	 полномочия	 собрания	 граждан	 определяются	
муниципальными	нормативными	правовыми	актами	
Совета	депутатов.	

14.	В	случаях,	предусмотренных	муниципаль-
ными	нормативными	правовыми	актами	Совета	
депутатов,	 полномочия	 собрания	 граждан	 мо-
гут	осуществляться	конференцией	граждан.

15.	Порядок	назначения	и	проведения	конфе-
ренции	 граждан,	 избрания	 делегатов	 конфе-
ренции	 определяется	 муниципальным	 норма-
тивным	правовым	актом	Совета	депутатов.

16.	Итоги	собрания,	конференции	граждан	под-
лежат	официальному	опубликованию	(обнародо-
ванию)	не	позднее	10	дней	со	дня	проведения	со-
брания,	конференции	граждан.

статья 46. Опрос граждан
1.	 Опрос	 граждан	 проводится	 на	 всей	 терри-

тории	 муниципального	 округа	 или	 на	 части	 его	
территории	 с	 целью	 выявления	 и	 учета	 мнения	
населения	 при	 подготовке	 и	 принятии	 решений	
органами	местного	самоуправления	и	должност-
ными	лицами	местного	самоуправления,	а	также	
органами	 государственной	 власти	 города	 Мо-
сквы.

2.	В	опросе	граждан	имеют	право	участвовать	
жители,	обладающие	избирательным	правом.

3.	 Результаты	 опроса	 граждан	 носят	 рекомен-
дательный	характер.

4.	Опрос	граждан	проводится	по	инициативе:
1)	Совета	депутатов	или	главы	муниципального	

округа	—	по	вопросам	местного	значения;
2)	органов	государственной	власти	города	Мо-

сквы	 —	 для	 учета	 мнения	 граждан	 при	 принятии	
решений	об	изменении	целевого	назначения	зе-
мель	муниципального	округа	для	объектов	регио-
нального	и	межрегионального	значения.

5.	 Порядок	 назначения	 и	 проведения	 опроса	
граждан	устанавливается	муниципальным	нор-
мативным	правовым	актом	Совета	депутатов.

6.	Решение	о	назначении	опроса	граждан	при-
нимается	Советом	депутатов.	

7.	 Жители	 должны	 быть	 проинформированы	 о	
проведении	 опроса	 не	 менее	 чем	 за	 10	 дней	 до	
его	проведения.

8.	 Финансирование	 мероприятий,	 связанных	 с	
подготовкой	и	проведением	опроса	граждан,	осу-
ществляется:

1)	 за	 счет	 средств	 местного	 бюджета	 —	 при	
проведении	опроса	по	инициативе	органов	мест-
ного	самоуправления;

2)	за	счет	средств	бюджета	города	Москвы	—	
при	 проведении	 опроса	 по	 инициативе	 органов	
государственной	власти	города	Москвы.

статья 47. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1.	Граждане	имеют	право	на	индивидуальные	и	
коллективные	 обращения	 в	 органы	 местного	 са-
моуправления.

2.	Обращения	граждан	подлежат	рассмотрению	
в	порядке	и	сроки,	установленные	Федеральным	
законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	
рассмотрения	 обращений	 граждан	 Российской	
Федерации».

3.	За	нарушение	порядка	и	сроков	рассмотре-
ния	обращений	граждан	должностные	лица	мест-
ного	 самоуправления	 несут	 ответственность	 в	
соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации.

статья 48. Публичные слушания
1.	 Публичные	 слушания	 проводятся	 для	 об-

суждения	проектов	нормативных	и	иных	право-
вых	 актов	 по	 вопросам	 местного	 значения	 с	
участием	населения	муниципального	округа.

2.	Результаты	публичных	слушаний	носят	реко-
мендательный	 характер.	 Результаты	 публичных	
слушаний	учитываются	в	процессе	последующей	
работы	над	проектами	нормативных	и	иных	пра-
вовых	актов.

3.	 Публичные	 слушания	 проводятся	 по	 инициа-
тиве	населения,	Совета	депутатов	или	главы	муни-
ципального	округа.

4.	 Публичные	 слушания,	 проводимые	 по	
инициативе	населения	или	Совета	депутатов,	
назначаются	решением	Совета	депутатов,	по	
инициативе	 главы	 муниципального	 округа	 —	
распоряжением	 главы	 муниципального	 окру-
га.	

5.	На	публичные	слушания	выносятся:	
1)	 проект	 Устава,	 проект	 нормативного	 право-

вого	 акта	 муниципального	 Собрания	 о	 внесении	
изменений	и	дополнений	в	Устав,	кроме	случаев,	
когда	изменения	в	Устав	вносятся	исключительно	
в	целях	приведения	закрепляемых	в	Уставе	вопро-
сов	местного	значения	и	полномочий	по	их	реше-
нию	в	соответствие	с	законами	города	Москвы;

2)	 проект	 местного	 бюджета	 и	 отчет	 о	 его	 ис-
полнении;

3)	проекты	планов	и	программ	развития	муни-
ципального	округа;	

4)	 вопросы	 об	 изменении	 границ	 муниципаль-
ного	 округа,	 о	 преобразовании	 муниципального	
округа.	

6.	Порядок	организации	и	проведения	публич-
ных	 слушаний	 определяется	 муниципальным	
нормативным	правовым	актом	Совета	депутатов.

статья 49. Учет мнения жителей по вопро-
сам изменения границ муниципального окру-
га либо преобразования муниципального 
округа

Учет	мнения	жителей	по	вопросам	изменения	
границ	 муниципального	 округа	 либо	 преобра-
зования	муниципального	округа	осуществляет-
ся	в	порядке,	установленном	федеральным	за-
конодательством	и	законами	города	Москвы.

Глава VIII. ТЕРРиТОРиальНОЕ 
ОбщЕсТвЕННОЕ саМОУПРавлЕНиЕ

статья 50. Территориальное общественное 
самоуправление

1.	Под	территориальным	общественным	самоу-
правлением	 понимается	 самоорганизация	 граж-
дан	по	месту	их	жительства	на	части	территории	
муниципального	 округа	 для	 самостоятельного	 и	
под	 свою	 ответственность	 осуществления	 соб-
ственных	 инициатив	 по	 вопросам	 местного	 зна-
чения.	

2.	Территориальное	общественное	самоуправ-
ление	осуществляется	непосредственно	жителя-
ми	 посредством	 проведения	 собраний	 и	 конфе-
ренций	 граждан,	 а	 также	 посредством	 создания	
органов	 территориального	 общественного	 са-
моуправления.	 Органы	 территориального	 обще-
ственного	самоуправления	представляют	интере-
сы	 жителей,	 проживающих	 на	 соответствующей	
территории.

3.	Территориальное	общественное	самоуправ-
ление	может	осуществляться	в	пределах	следую-
щих	 территорий	 проживания	 граждан:	 подъезд	
многоквартирного	 жилого	 дома,	 многоквартир-
ный	жилой	дом,	группа	жилых	домов,	жилой	ми-
крорайон.	

4.	 Органы	 местного	 самоуправления	 не	 мо-
гут	 препятствовать	 осуществлению	 жителями	
территориального	 общественного	 самоуправ-
ления	 на	 территории	 муниципального	 образо-
вания,	 если	 эта	 деятельность	 не	 противоречит	
федеральному	 законодательству,	 законам	 го-
рода	Москвы,	настоящему	Уставу,	муниципаль-
ным	 нормативным	 правовым	 актам	 Совета	 де-
путатов.

5.	 Для	 организации	 и	 осуществления	 терри-
ториального	общественного	самоуправления	из	
местного	 бюджета	 могут	 быть	 выделены	 необ-
ходимые	 средства.	 Условия	 и	 порядок	 выделе-
ния	необходимых	средств	из	местного	бюджета	
определяются	 нормативным	 правовым	 актом	
Совета	депутатов.	

6.	Порядок	организации	и	осуществления	тер-
риториального	 общественного	 самоуправления	
устанавливается	 настоящим	 Уставом	 и	 норма-
тивными	правовыми	актами	Совета	депутатов.

статья 51. Право жителей на осуществле-
ние территориального общественного само-
управления

1.	 Граждане	 вправе	 принимать	 участие	 в	 осу-
ществлении	 территориального	 общественного	
самоуправления,	 участвовать	 в	 собраниях	 (кон-
ференциях),	избирать	и	быть	избранными	в	орга-
ны	территориального	общественного	самоуправ-
ления.

2.	 Первоначально	 собрание,	 конференцию	
граждан	по	созданию	территориального	обще-
ственного	 самоуправления	 организует	 и	 про-
водит	инициативная	группа	граждан.	

3.	Собрание	граждан	по	вопросам	организации	
и	осуществления	территориального	обществен-
ного	 самоуправления	 считается	 правомочным,	
если	 в	 нем	 принимают	 участие	 не	 менее	 одной	
трети	 жителей,	 проживающих	 на	 соответствую-
щей	 территории	 и	 достигших	 шестнадцатилет-
него	возраста.

4.	 Конференция	 граждан	 по	 вопросам	 органи-
зации	и	осуществления	территориального	обще-
ственного	 самоуправления	 считается	 правомоч-
ной,	если	в	ней	принимают	участие	не	менее	двух	
третей	избранных	на	собраниях	граждан	делега-
тов,	 представляющих	 не	 менее	 одной	 трети	 жи-
телей	 соответствующей	 территории,	 достигших	
шестнадцатилетнего	возраста.

5.	 К	 исключительным	 полномочиям	 собрания,	
конференции	 граждан,	 осуществляющих	 терри-
ториальное	 общественное	 самоуправление,	 от-
носятся:

1)	принятие	устава	территориального	обще-
ственного	 самоуправления,	 внесение	 в	 него	
изменений	и	дополнений;

2)	установление	структуры	органов	территори-
ального	общественного	самоуправления;

3)	 избрание	 органов	 территориального	 обще-
ственного	самоуправления;

4)	определение	основных	направлений	деятель-
ности	 территориального	 общественного	 самоу-
правления;

5)	утверждение	сметы	доходов	и	расходов	тер-
риториального	 общественного	 самоуправления	
и	отчета	о	ее	исполнении;

6)	рассмотрение	и	утверждение	отчетов	о	дея-
тельности	органов	территориального	обществен-
ного	самоуправления.

статья 52. Учреждение территориального 
общественного самоуправления 

1.	 Инициативная	 группа	 граждан	 информи-
рует	 органы	 местного	 самоуправления	 о	 сво-
ем	 намерении	 организовать	 территориальное	
общественное	 самоуправление	 на	 территории	
муниципального	 образования,	 а	 также	 о	 дате,	
месте	 и	 времени	 проведения	 собрания,	 кон-
ференции	 граждан	 по	 организации	 террито-
риального	 общественного	 самоуправления	 и	
представляет	 описание	 границ	 территории,	 на	
которой	 будет	 осуществляться	 территориаль-
ное	 общественное	 самоуправление	 (далее	 —	
границы	территории).	

2.	Информация,	предусмотренная	в	части	1	на-
стоящей	 статьи,	 представляется	 инициативной	
группой	 граждан	 в	 порядке,	 установленном	 му-
ниципальным	нормативным	правовым	актом	Со-
ветом	депутатов.	

3.	 Границы	 территории	 устанавливаются	 Со-
ветом	 депутатов	 по	 предложению	 инициативной	
группы	 граждан	 в	 порядке,	 определенном	 муни-
ципальным	нормативным	правовым	актом	Совета	
депутатов.

4.	 По	 результатам	 рассмотрения	 предложения	
инициативной	группы	Совет	депутатов	принима-
ет	 решение	 об	 установлении	 границ	 территории	
в	 соответствии	 с	 предложением	 инициативной	
группы	 либо	 об	 отказе	 в	 установлении	 границ	
территории.	

Решение	Совета	депутатов	об	отказе	в	установ-
лении	 границ	 территории	 должно	 быть	 мотивиро-
ванным.	

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

6.	В	случае	если	Советом	депутатов	принято	ре-
шение	об	отказе	в	установлении	представленных	
границ	 территории,	 инициативная	 группа	 граж-
дан	вправе	обратиться	в	Совет	депутатов	повтор-
но	после	внесения	соответствующих	изменений	в	
границы	территории.	

7.	Граждане	на	собрании,	конференции	по	ор-
ганизации	территориального	общественного	са-
моуправления	 принимают	 решение	 о	 создании	
территориального	 общественного	 самоуправле-
ния	в	границах	территории,	установленных	Сове-
том	депутатов.	

Официально
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Официально

8.	Информация	о	решениях,	принятых	на	собрании	(конфе-
ренции)	 граждан,	 направляются	 в	 Совет	 депутатов	 и	 адми-
нистрацию	в	семидневный	срок	со	дня	проведения	собрания	
(конференции)	граждан.

9.	Органы	местного	самоуправления	вправе	направлять	для	
участия	в	собрании,	конференции	граждан	своего	представи-
теля,	предварительно	уведомив	об	этом	инициативную	группу	
граждан.	

статья 53. Устав территориального общественного са-
моуправления

1.	Территориальное	общественное	самоуправление	счита-
ется	учрежденным	с	момента	регистрации	администрацией	
устава	территориального	общественного	самоуправления.

2.	Порядок	регистрации	уставов	территориального	обществен-
ного	 самоуправления	 устанавливается	 муниципальным	 норма-
тивным	правовым	актом	Совета	депутатов.

3.	 Территориальное	 общественное	 самоуправление	 в	 со-
ответствии	 с	 уставом	 может	 являться	 юридическим	 лицом	
и	 в	 этом	 случае	 подлежит	 государственной	 регистрации	 в	
организационно-правовой	 форме	 некоммерческой	 организа-
ции.

4.	В	уставе	территориального	общественного	самоуправле-
ния	устанавливаются:

1)	территория,	на	которой	осуществляется	территориальное	
общественное	самоуправление;

2)	цели,	задачи,	формы	и	основные	направления	деятель-
ности	территориального	общественного	самоуправления;

3)	порядок	формирования,	прекращения	полномочий,	права	
и	 обязанности,	 срок	 полномочий	 органов	 территориального	
общественного	самоуправления;

4)	порядок	принятия	решений;
5)	порядок	приобретения	имущества,	а	также	порядок	поль-

зования	 и	 распоряжения	 указанным	 имуществом	 и	 финансо-
выми	средствами;

6)	 порядок	 прекращения	 осуществления	 территориального	
общественного	самоуправления.

статья 54. Органы территориального общественного 
самоуправления

1.	 Территориальное	 общественное	 самоуправление	 осу-
ществляется	жителями	через	органы	территориального	обще-
ственного	самоуправления.	

2.	Органы	территориального	общественного	самоуправления	
избираются	на	собраниях,	конференциях	граждан.	

3.	 Органы	 территориального	 общественного	 самоуправле-
ния:

1)	представляют	интересы	населения,	проживающего	на	со-
ответствующей	территории;

2)	 обеспечивают	 исполнение	 решений,	 принятых	 на	 собра-
ниях,	конференциях	граждан;

3)	осуществляют	инициативы	по	вопросам	местного	значе-
ния,	установленным	настоящим	Уставом;	

4)	вносят	в	органы	местного	самоуправления	проекты	нор-
мативных	и	иных	правовых	актов,	подлежащие	обязательному	
рассмотрению	 органами	 и	 должностными	 лицами	 местного	
самоуправления,	 к	 компетенции	 которых	 отнесено	 принятие	
указанных	актов.

4.	 Органы	 территориального	 общественного	 самоуправле-
ния	осуществляют	свою	деятельность:

1)	за	счет	средств	граждан;
2)	 на	 основании	 договоров	 между	 органами	 территориаль-

ного	общественного	самоуправления	и	органами	местного	са-
моуправления	с	использованием	средств	местного	бюджета.	

статья 55. взаимодействие органов местного самоу-
правления и органов территориального общественного 
самоуправления 

Взаимодействие	органов	местного	самоуправления	и	орга-
нов	 территориального	 общественного	 самоуправления	 осу-
ществляется	 на	 основе	 заключаемых	 ими	 договоров	 и	 согла-
шений.	

Глава IX. ЭКОНОМичЕсКая ОсНОва МУНициПальНОГО 
ОКРУГа

статья 56. Экономическая основа муниципального 
округа

1.	Экономическую	основу	муниципального	округа	составля-
ют	находящееся	в	муниципальной	собственности	имущество,	
средства	 местного	 бюджета,	 а	 также	 имущественные	 права	
муниципального	округа.	

2.	Муниципальная	собственность	признается	и	защищается	го-
сударством	наравне	с	иными	формами	собственности.

статья 57. Муниципальное имущество 
1.	 В	 собственности	 муниципального	 округа	 может	 нахо-

диться:
1)	имущество,	предназначенное	для	решения	вопросов	мест-

ного	значения,	предусмотренных	настоящим	Уставом	в	соответ-
ствии	с	законами	города	Москвы;

2)	имущество,	предназначенное	для	осуществления	отдель-
ных	полномочий	города	Москвы,	в	случаях,	установленных	за-
конами	города	Москвы;

3)	 имущество,	 предназначенное	 для	 обеспечения	 деятель-
ности	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 должностных	 лиц	
местного	 самоуправления,	 муниципальных	 служащих,	 работни-
ков	муниципальных	предприятий	и	учреждений	в	соответствии	с	
муниципальными	нормативными	правовыми	актами	Совета	де-
путатов.

2.	 Имущество,	 находящееся	 в	 собственности	 города	 Мо-
сквы,	передается	правовыми	актами	города	Москвы	в	муници-
пальную	собственность	и	(или)	пользование	органов	местного	
самоуправления.

3.	Права	собственника	в	отношении	имущества,	находяще-
гося	 в	 муниципальной	 собственности,	 от	 имени	 муниципаль-
ного	округа	осуществляет	администрация	в	порядке,	установ-
ленном	муниципальным	нормативным	правовым	актом	Совета	
депутатов.	

4.	 Администрация	 вправе	 передавать	 муниципальное	
имущество	во	временное	или	постоянное	пользование	фи-
зическим	 и	 юридическим	 лицам,	 органам	 государственной	
власти	 Российской	 Федерации,	 органам	 государственной	
власти	 города	 Москвы,	 органам	 местного	 самоуправления	
иных	 муниципальных	 образований,	 отчуждать,	 совершать	
иные	сделки	в	соответствии	с	федеральным	законодатель-
ством.	

5.	Порядок	и	условия	приватизации	муниципального	имуще-
ства	 определяются	 муниципальными	 нормативными	 право-
выми	актами	Совета	депутатов	в	соответствии	с	федеральным	
законодательством.

6.	Администрация	ведет	реестр	муниципального	имущества	
в	 порядке,	 установленном	 уполномоченным	 Правительством	
Российской	 Федерации	 федеральным	 органом	 исполнитель-
ной	власти.

7.	Доходы	от	использования	и	приватизации	муниципально-
го	имущества	поступают	в	местный	бюджет.

8.	 В	 случаях	 возникновения	 у	 муниципального	 образова-
ния	 права	 собственности	 на	 имущество,	 не	 предназначен-
ное	 для	 решения	 определенных	 настоящим	 Уставом	 во-
просов	 местного	 значения,	 для	 осуществления	 отдельных	
полномочий	города	Москвы,	для	обеспечения	деятельности	
органов	местного	самоуправления	и	должностных	лиц	мест-
ного	 самоуправления,	 муниципальных	 служащих,	 работни-
ков	 муниципальных	 предприятий	 и	 учреждений,	 указанное	
имущество	 подлежит	 перепрофилированию	 (изменению	
целевого	 назначения	 имущества)	 либо	 отчуждению	 в	 соот-
ветствии	с	федеральным	законом.

статья 58. Муниципальные предприятия и учреждения
1.	 Муниципальные	 предприятия	 и	 учреждения	 могут	 быть	

созданы	 для	 осуществления	 полномочий	 по	 решению	 вопро-
сов	местного	значения.

2.	Функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	муници-
пальных	 предприятий	 и	 учреждений	 осуществляет	 админи-
страция.

3.	Предмет,	цели,	условия	и	порядок	деятельности	муници-
пальных	 предприятий	 и	 учреждений	 определяются	 постанов-
лением	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	осу-
ществляется	главой	администрации	в	соответствии	с	Трудовым	
кодексом	Российской	Федерации.	

6.	 Руководители	 муниципальных	 предприятий	 и	 учреждений	
ежегодно	 до	 1	 марта	 текущего	 года	 представляют	 в	 админи-
страцию	отчет	о	деятельности	такого	предприятия,	учреждения.	
Форма	 предоставления	 отчета	 о	 деятельности	 муниципальных	
предприятий	 и	 учреждений	 определяется	 постановлением	 ад-
министрации.	

7.	 Администрация	 от	 имени	 муниципального	 округа	 субси-
диарно	отвечает	по	обязательствам	муниципальных	казенных	
учреждений	 и	 обеспечивает	 их	 исполнение	 в	 порядке,	 уста-
новленном	федеральным	законом.

статья 59. Местный бюджет
1.	Муниципальный	округ	имеет	местный	бюджет.
2.	 Формирование,	 утверждение,	 исполнение	 местного	

бюджета,	 контроль	 за	 его	 исполнением	 осуществляются	
органами	 местного	 самоуправления	 самостоятельно	 с	 со-
блюдением	 требований,	 установленных	 Бюджетным	 кодек-
сом	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 «Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	законами	города	Москвы,	а	также	
принимаемым	 в	 соответствии	 с	 ними	 Положением	 о	 бюд-
жетном	процессе	в	муниципальном	образовании	округе.

Положение	о	бюджетном	процессе	в	муниципальном	округе,	
утверждается	 муниципальным	 нормативным	 правовым	 актом	
Совета	депутатов.

3.	 Органы	 местного	 самоуправления	 обеспечивают	 сба-
лансированность	 местного	 бюджета	 и	 соблюдение	 уста-
новленных	федеральным	законодательством	требований	к	
регулированию	 бюджетных	 правоотношений,	 осуществле-
нию	 бюджетного	 процесса,	 размерам	 дефицита	 местного	
бюджета,	 уровню	 и	 составу	 муниципального	 долга,	 испол-
нению	бюджетных	и	долговых	обязательств	муниципально-
го	округа.

4.	В	местном	бюджете	раздельно	предусматриваются	до-
ходы,	направляемые	на	осуществление	полномочий	органов	
местного	 самоуправления	 по	 решению	 вопросов	 местного	
значения,	 и	 субвенции,	 предоставленные	 для	 обеспечения	
осуществления	 отдельных	 полномочий	 города	 Москвы,	 а	
также	осуществляемые	за	счет	указанных	доходов	и	субвен-
ций	соответствующие	расходы	местного	бюджета.

5.	 Исполнение	 местного	 бюджета	 и	 организация	 его	 ис-
полнения	обеспечиваются	администрацией	в	соответствии	с	
Бюджетным	 кодексом	 Российской	 Федерации	 и	 иным	 феде-
ральным	 законодательством,	 законами	 города	 Москвы,	 на-
стоящим	Уставом,	нормативными	и	иными	правовыми	актами	
Совета	депутатов.

6.	 Администрация	 в	 порядке,	 установленном	 федераль-
ным	законодательством	и	принимаемыми	в	соответствии	с	
ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	представляет	в	федеральные	органы	государ-
ственной	власти	и	(или)	органы	государственной	власти	го-
рода	Москвы	отчеты	об	исполнении	местного	бюджета.

7.	 Совет	 депутатов	 вправе	 заключить	 соглашение	 с	
Контрольно-счетной	 палатой	 Москвы	 об	 осуществлении	 пол-
номочий	 внешнего	 муниципального	 финансового	 контроля	 в	
муниципальном	округе,	установленных	частью	2	статьи	9	Фе-
дерального	закона	от	7	февраля	2011	года	№	6-ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 и	 деятельности	 контрольно-счетных	
органов	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 муниципальных	
образований».

9.	 Проект	 местного	 бюджета,	 решение	 об	 утверждении	
местного	бюджета,	решение	об	исполнении	местного	бюд-
жета,	 годовой	 отчет	 о	 его	 исполнении,	 ежеквартальные	
сведения	 о	 ходе	 исполнения	 местного	 бюджета	 и	 о	 чис-
ленности	 муниципальных	 служащих,	 работников	 муници-
пальных	учреждений	с	указанием	фактических	затрат	на	их	
денежное	содержание	подлежат	официальному	опублико-
ванию.

статья 60. доходы местного бюджета
1.	Доходы	местного	бюджета	формируются	в	соответствии	с	

Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	законодатель-
ством	о	налогах,	сборах	и	иных	обязательных	платежах	и	пра-
вовыми	актами	города	Москвы,	принятыми	с	учетом	особенно-
стей,	предусмотренных	федеральными	законами	для	городов	
федерального	значения.

2.	 В	 доходы	 местного	 бюджета	 передаются	 отдельные	 виды	
налоговых	доходов	и	(или)	отчисления	от	отдельных	видов	нало-
говых	доходов,	предусмотренных	законодательством	к	зачисле-
нию	в	бюджет	города	Москвы.

3.	 Перечень	 доходов	 местного	 бюджета	 и	 нормативы	 от-
числений	 от	 федеральных	 и	 региональных	 налогов	 и	 сборов	
в	 местный	 бюджет	 определяются	 законом	 города	 Москвы	 о	
бюджете	города	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	пе-
риод	и	не	подлежат	изменению	в	течение	очередного	финан-
сового	года.

статья 61. Расходы местного бюджета
1.	 Расходы	 местного	 бюджета	 осуществляются	 в	 соответ-

ствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации.
2.	Формирование	расходов	местного	бюджета	осуществля-

ется	в	соответствии	с	расходными	обязательствами,	обуслов-
ленными	 полномочиями	 органов	 местного	 самоуправления	
по	 решению	 вопросов	 местного	 значения,	 исполнение	 кото-
рых	 должно	 происходить	 за	 счет	 средств	 местного	 бюджета,	
и	 осуществлению	 переданных	 отдельных	 полномочий	 города	
Москвы	 за	 счет	 и	 в	 пределах	 субвенций	 из	 бюджета	 города	
Москвы.

3.	Совет	депутатов	и	администрация	самостоятельно	опре-
деляют	 направления	 расходов	 средств	 местного	 бюджета	 в	
соответствии	с	вопросами	местного	значения,	установленны-
ми	настоящим	Уставом.

4.	 Администрация	 ведет	 реестр	 расходных	 обязательств	
муниципального	округа	в	соответствии	с	требованиями	Бюд-
жетного	кодекса	Российской	Федерации	в	порядке,	установ-
ленном	нормативными	правовыми	актами	города	Москвы.

статья 62. Порядок и случаи использования органами 
местного самоуправления собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального округа 
для осуществления отдельных полномочий города Мо-
сквы 

1.	 Администрация	 вправе	 дополнительно	 использовать	
собственные	материальные	ресурсы	и	финансовые	средства	
муниципального	округа	для	осуществления	отдельных	полно-
мочий	 города	 Москвы	 (далее	 для	 настоящей	 статьи	 —	 соб-
ственные	средства)	в	случае	их	свободного	наличия.	

2.	 Предложения	 о	 дополнительном	 использовании	 соб-
ственных	средств	вносятся	главой	администрации	в	Совет	де-
путатов	 одновременно	 с	 проектом	 местного	 бюджета	 либо	 в	
течение	текущего	финансового	года.

Вносимое	 предложение	 должно	 содержать	 расчет	 объема	
финансовых	средств,	перечень	материальных	ресурсов,	а	так-
же	обоснования	их	использования.

3.	При	внесении	предложения	о	дополнительном	использова-
нии	 собственных	 средств	 одновременно	 с	 проектом	 местного	
бюджета	Совет	депутатов	рассматривает	и	принимает	положи-
тельное	или	отрицательное	решение	по	данному	вопросу	в	рам-
ках	процедуры	принятия	местного	бюджета.

4.	При	внесении	предложения	о	дополнительном	использо-
вании	собственных	средств	в	течение	текущего	финансового	
года	 Совет	 депутатов	 рассматривает	 и	 принимает	 положи-
тельное	 или	 отрицательное	 решение	 по	 данному	 вопросу.	 В	
случае	 принятия	 решения	 о	 дополнительном	 использовании	
собственных	средств	в	течение	текущего	финансового	года	в	

местный	бюджет	должны	быть	внесены	соответствующие	из-
менения	и	дополнения.

5.	 Использование	 собственных	 средств	 носит	 целевой	 ха-
рактер.

статья 63. Муниципальный заказ
1.	Размещение	заказов	на	поставки	товаров,	выполнение	ра-

бот,	оказание	услуг	для	муниципальных	нужд	осуществляется	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	21	июля	2005	года	№	
94-ФЗ	«О	размещении	заказов	на	поставки	товаров,	выполне-
ние	работ,	оказание	услуг	для	государственных	и	муниципаль-
ных	нужд».

2.	 Для	 размещения	 муниципального	 заказа	 муниципаль-
ные	 заказчики	 (администрация,	 муниципальные	 казенные	
учреждения)	и	иные	заказчики	(муниципальные	бюджетные	
учреждения)	осуществляют	действия,	предусмотренные	Фе-
деральным	законом	«О	размещении	заказов	на	поставки	то-
варов,	выполнение	работ,	оказание	услуг	для	государствен-
ных	и	муниципальных	нужд»,	по	определению	поставщиков	
(исполнителей,	 подрядчиков)	 в	 целях	 заключения	 с	 ними	
муниципальных	 контрактов,	 а	 также	 гражданско-правовых	
договоров	 муниципальных	 бюджетных	 учреждений	 на	 по-
ставки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	для	нужд	
соответствующих	заказчиков,	а	в	случае,	предусмотренном	
названным	 Федеральным	 законом,	 в	 целях	 заключения	 с	
ними	 также	 иных	 гражданско-правовых	 договоров	 в	 любой	
форме.	

3.	 Потребности	 муниципального	 округа,	 муниципальных	 за-
казчиков	в	товарах,	работах,	услугах,	необходимых	для	решения	
вопросов	местного	значения	и	осуществления	отдельных	полно-
мочий	города	Москвы,	функций	и	полномочий	муниципальных	
заказчиков	обеспечиваются	за	счет	средств	местного	бюджета	
и	 внебюджетных	 источников	 финансирования.	 Потребности	 в	
товарах,	работах,	услугах	муниципальных	бюджетных	учрежде-
ний	 обеспечиваются	 данными	 учреждениями	 (независимо	 от	
источников	финансового	обеспечения).

4.	 Формирование,	 обеспечение	 размещения,	 исполнения	
и	контроля	за	исполнением	муниципального	заказа	осущест-
вляется	муниципальными	заказчиками	и	иными	заказчиками	
в	 порядке,	 установленном	 постановлением	 администрации,	
принимаемым	 в	 соответствии	 с	 федеральными	 законами	 и	
иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Феде-
рации.

5.	 Совет	 депутатов	 осуществляет	 контроль	 за	 испол-
нением	 муниципального	 заказа	 в	 рамках	 рассмотрения	
и	 утверждения	 годового	 отчета	 об	 исполнении	 местного	
бюджета.

Глава X. ОТвЕТсТвЕННОсТь ОРГаНОв и дОлжНОсТНых 
лиц МЕсТНОГО саМОУПРавлЕНия 

статья 64. Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления 

1.	 Органы	 и	 должностные	 лица	 местного	 самоуправления	
несут	ответственность	перед	жителями,	государством,	физи-
ческими	и	юридическими	лицами	в	соответствии	с	федераль-
ными	законами.

2.	 Ответственность	 органов	 и	 должностных	 лиц	 местного	
самоуправления	перед	государством	наступает	на	основании	
решения	соответствующего	суда	в	случае	нарушения	ими	Кон-
ституции	 Российской	 Федерации,	 федеральных	 конституци-
онных	законов,	федеральных	законов,	Устава	города	Москвы,	
законов	города	Москвы,	настоящего	Устава,	а	также	в	случае	
ненадлежащего	осуществления	органами	и	должностными	ли-
цами	местного	самоуправления	отдельных	полномочий	города	
Москвы.

3.	Порядок	и	условия	наступления	ответственности	органов	
и	должностных	лиц	местного	самоуправления	определяются	в	
соответствии	 с	 федеральным	 законодательством	 и	 законами	
города	Москвы.

статья 65. Ответственность депутата совета депутатов
1.	 Депутат	 Совета	 депутатов	 несет	 ответственность	 перед	

жителями	в	соответствии	с	федеральными	законами.

статья 66. виды ответственности депутата совета депу-
татов, органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления

1.	 Депутат	 Совета	 депутатов	 в	 случаях,	 предусмотренных	
федеральным	 законодательством,	 может	 быть	 отозван	 насе-
лением.	

2.	Отзыв	депутата	Совета	депутатов	по	инициативе	населе-
ния	 осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 статьей	 43	
настоящего	Устава.	

3.	В	случаях,	предусмотренных	федеральным	законодатель-
ством,	 на	 органы	 местного	 самоуправления	 может	 быть	 воз-
ложена	административная	ответственность.

4.	 В	 случаях,	 предусмотренных	 федеральным	 законода-
тельством,	 на	 должностных	 лиц	 местного	 самоуправления	
может	 быть	 возложена	 уголовная,	 гражданско-правовая,	
административная,	дисциплинарная	ответственность.

Глава XI. вНЕсЕНиЕ иЗМЕНЕНий  
и дОПОлНЕНий в УсТав 

статья 67. инициатива внесения изменений и дополне-
ний в Устав

1.	 Инициатива	 внесения	 изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	
принадлежит	 главе	 муниципального	 образования,	 депутатам	
Совета	депутатов.

2.	Проект	муниципального	нормативного	правового	акта	Со-
вета	 депутатов	 о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	
(далее	для	настоящей	главы	—	проект	решения	о	внесении	из-
менений	и	дополнений	в	Устав)	должен	содержать	текст	новой	
главы	(статьи,	части	или	пункта	статьи)	Устава	либо	текст	но-
вой	редакции	главы	(статьи,	части	или	пункта	статьи)	Устава,	
либо	положение	об	исключении	главы	(статьи,	части	или	пун-
кта	статьи)	из	Устава	

3.	Нумерация	глав,	статей,	частей,	пунктов	Устава	не	может	
изменяться.

4.	 Проект	 решения	 о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	
Устав	 рассматривается	 на	 ближайшем	 заседании	 Совета	 де-
путатов.

статья 68. Порядок принятия проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав

1.	 Проект	 решения	 о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	
Устав	принимается	в	первом	чтении	большинством	голосов	от	
численности	депутатов	Совета	депутатов,	установленной	ча-
стью	3	статьи	8	настоящего	Устава.	Поправки	к	проекту	реше-
ния	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	принимаются	
большинством	голосов	от	численности	депутатов	Совета	де-
путатов,	установленной	частью	3	статьи	8	настоящего	Устава.

2.	 Проект	 решения	 о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	
Устав	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 (обнародова-
нию)	не	позднее,	чем	за	30	дней	до	дня	рассмотрения	вопроса	
на	 заседании	 Совета	 депутатов	 о	 внесении	 изменений	 и	 до-
полнений	в	Устав.

3.	 Одновременно	 с	 проектом	 решения	 о	 внесении	 измене-
ний	и	дополнений	в	Устав	публикуется	(обнародуется)	порядок	
учета	 предложений	 и	 участия	 граждан	 в	 обсуждении	 проекта	
решения	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав,	который	
определяется	нормативным	правовым	актом	Совета	депутатов.	
Названный	 порядок	 не	 публикуется	 (не	 обнародуется)	 в	 слу-
чае,	если	указанные	изменения	и	дополнения	вносятся	в	целях	
приведения	настоящего	Устава	в	соответствие	с	Конституцией	
Российской	 Федерации,	 федеральными	 законами,	 законами	
города	Москвы.

4.	Решение	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	при-
нимается	Советом	депутатов	большинством	в	две	трети	голосов	
от	численности	депутатов	Совета	депутатов,	установленной	ча-
стью	3	статьи	8	настоящего	Устава.

5.	Решение	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	под-
лежит	государственной	регистрации	в	территориальном	орга-
не	 уполномоченного	 федерального	 органа	 исполнительной	
власти	в	сфере	регистрации	уставов	муниципальных	образо-
ваний	в	порядке,	предусмотренном	федеральным	законом.	

6.	Решение	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	под-
лежит	официальному	опубликованию	(обнародованию)	после	
его	государственной	регистрации	и	вступает	в	силу	после	его	
официального	опубликования	(обнародования).	

Глава XII. ЗаКлючиТЕльНыЕ ПОлОжЕНия 
статья 69. исполнение Устава, иных муниципальных 

нормативных и правовых актов 
1.	Устав,	муниципальные	нормативные	и	правовые	акты,	при-

нятые	органами	местного	самоуправления,	подлежат	обязатель-
ному	исполнению	на	всей	территории	муниципального	округа.

2.	 За	 неисполнение	 Устава,	 муниципальных	 нормативных	 и	
правовых	 актов	 граждане,	 Руководители	 организаций,	 долж-
ностные	лица	органов	государственной	власти	и	должностные	
лица	органов	местного	самоуправления	несут	ответственность	
в	 соответствии	 с	 федеральными	 законами	 и	 законами	 города	
Москвы.

статья 70. Контроль за исполнением Устава 
Контроль	за	исполнением	Устава	осуществляют	глава	муници-

пального	округа,	Совет	депутатов.

РЕШЕНиЕ
09 октября 2012 №11-1

О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-Никулино в городе Москве». 

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 6	 октября	 2003	
года№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Законом	 города	
Москвы	от	06.12.2002	г.	№	56	«Об	организации	местного	самоу-
правления	в	городе	Москве»,	Законом	города	Москвы	от	11.07.	
2012	 г.№39	 «О	 наделении	 органов	 местного	 самоуправления	
муниципальных	 округов	 в	 городе	 Москве	 отдельными	 полно-
мочиями	 города	 Москвы»,	 Уставом	 внутригородского	 муници-
пального	 образования	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	 Москве,	
порядком	учёта	предложений	граждан,	порядком	организации	
и	проведения	публичных	слушаний	муниципальное собрание 
приняло решение:

1.	Принять	к	рассмотрению	проект	решения	муниципаль-
ного	Собрания	внутригородского	муниципального	образо-
вания	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	 Москве	 «О	 внесении	
изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	 внутригородского	 муни-
ципального	 образования	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	
Москве»	(приложение	1).

2.	 Прием	 предложений	 граждан	 по	 проекту	 решения	 осу-
ществляется	по	адресу	муниципалитет	улица	Ак.Анохина,	дом	
46,	корп.	3	с	15.10.2012	г.	по	06.11.2012	года	(до	15	ч.00	мин).

Контактное	 лицо	 Болотенкова	 Наталья	 Олеговна,	 (495)437-
8607,	ms-troparevo@yandex.ru	

3.	Назначить	на	06.11.2012	года	публичные	слушания	по	проек-
ту	решения	с	14	ч.	00	мин	до	15	ч.00	мин	в	МБУ	СДЦ	«Тропарёво-
Никулино»,	расположенном	по	адресу:	ул.26	Бакинских	комисса-
ров,	д.	4,	корп.2	.	

4.	 Для	 учета	 предложений	 граждан,	 организации	 и	 про-
ведения	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 решения	 создать	
рабочую	 группу	 и	 утвердить	 ее	 персональный	 состав	 (при-
ложение	2).

5.	Опубликовать	в	газете	«Муниципальные	вести	Тропарёво-
Никулино»:

1)	настоящее	решение;
2)	Порядок	учета	предложений	граждан	по	проекту	решения	

муниципального	Собрания	внутригородского	муниципального	
образования	Тропарёво-Никулино	в	городе	Москве	о	внесении	
изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	 внутригородского	 муници-
пального	образования	Тропарёво-Никулино	в	городе	Москве;

3)	Порядок	организации	и	проведения	публичных	слушаний	
во	внутригородском	муниципальном	образовании	Тропарёво-
Никулино	в	городе	Москве.

6.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия.
7.	Контроль	за	выполнением	настоящего	решения	возложить	

на	Руководителя	внутригородского	муниципального	образова-
ния	Тропарёво-Никулино	в	городе	Москве	Куликова	С.П.

с.П.КУлиКОв,  
руководитель внутригородского   

муниципального образования  
Тропарёво-Никулино в городе Москве 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  

Тропарёво-Никулино в городе Москве
от 09 октября 2012 года № 11-1

О внесении изменений и дополнений  
в Устав внутригородского  

муниципального образования  
Тропарёво-Никулино в городе Москве

В	соответствии	с	пунктом	1	части	10	статьи	35	Федерально-
го	закона	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	 частью	 1	 статьи	 67	 Устава	 внутригородского	
муниципального	образования	Тропарёво-Никулино	в	городе	
Москве:

1.	Внести	в	Устав	внутригородского	муниципального	образо-
вания	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	 Москве	 изменения	 и	 до-
полнения	(приложение).

2.	 Направить	 настоящее	 решение	 на	 государственную	 ре-
гистрацию	в	Главное	управление	Министерства	юстиции	Рос-
сийской	Федерации	по	Москве.

3.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 после	 государствен-
ной	 регистрации	 в	 газете	 «Муниципальные	 вести	 Тропарёво-
Никулино».

4.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официаль-
ного	опубликования.

5.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возло-
жить	 на	 Руководителя	 внутригородского	 муниципального	
образования	Тропарёво-Никулино	в	городе	Москве	Кулико-
ва	С.П.

с.П.КУлиКОв,  
руководитель внутригородского   

муниципального образования  
Тропарёво-Никулино в городе Москве 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования  

Тропарёво-Никулино в городе Москве
от 09 октября 2012 года № 11-1

состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, 

организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения муниципального собрания 

внутригородского муниципального образования 
Тропарёво-Никулино в городе Москве  

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования  

Тропарёво-Никулино в городе Москве»

Руководитель  
рабочей группы:
КУЛИКОВ		
Сергей	Павлович

Руководитель	 внутригородско-
го	муниципального	образования	
Тропарёво-Нику-лино	 в	 горо-
де	Москве.



Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 09.10.2012г. № 11-5

дОхОды бюджЕТа на 2013
год и плановый период 2014—2015 года

(тыс.руб.)

2013 2014 2015

1.00.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ 15448,3 15827,9 16218,5

в том числе:

1.01.02010.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227,2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

14348,3 14727,9 15118,5

1.01.02020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц, полученных 
от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

100,0 100,0 100,0

1.01.02030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1000,0 1000,0 1000,0

2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38830,1 40351,7 41880,8

в том числе:

2.02.03024.03.0000.151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение переданных полномочий субъектов РФ

38830,1 40351,7 41880,8

в том числе:

2.02.03024.03.0001.151

Субвенции для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятельно-
сти районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

1861 1921,8 1986

2.02.03024.03.0002.151

Субвенции для осуществления передан-
ных полномочий города Москвы по со-
держанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

5652,6 5836,4 6030,2

2.02.03024.03.0003.151
Субвенции для осуществления переданных пол-
номочий города Москвы по организации опеки и 
попечительства и патронажа

10367,9 10700,5 11051,6

2.02.03024.03.0004.151

Субвенции для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства 

9992,1 10439,2 10880,8

2.02.03024.03.005.151

Субвенции для осуществления переданных 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

10956,5 11453,8 11932,2

ИТОГО ДОХОДОВ 54278,4 56179,6 58099,3

Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 09.10.2012 г. № 11-5

РасхОды бюджЕТа на 2013 год и плановый период 2014—2015 года
по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс. 
руб.)

Сумма
(тыс. 
руб.)

Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

2013 2014 2015

01 Общегосударственные расходы 29843 30695,2 31590,3

в том числе:

01 02 -функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 1378,3 1403,8 1431,2

01 03 -функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления 300 314 327

01 04 -функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций 27984,7 28787,4 29632,1

01 11 Резервный фонд 50 50 50

01 13 -другие общегосударственные вопросы 130 140 150

04 10 Связь и информатика 340 252 264

06 Охрана окружающей среды 1 1 1

в том числе:

06 05 -другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 1 1

07 9992,1 10439,2 10880,8

в том числе:

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9992,1 10439,2 10880,8

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 1745,8 1838,4 1831

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 1745,8 1838,4 1831

12 Культура, кинематография и средства массовой 
информации 1400 1500 1600

в том числе:

12 02 -периодическая печать и издательства 1400 1500 1600

Коды БК

Наименование
Сумма
(тыс.
руб.)

Раз- 
дел

Под-
раз-
дел

11 10956,5 11453,8 11932,2

в том числе:

11 02 -спорт и физическая культура 10956,5 11453,8 11932,2

ИТОГО РАСХОДОВ 54278,4 56179,6 58099,3

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе от 09.10.2012 г. № 11-5

вЕдОМсТвЕННая сТРУКТУРа РасхОдОв
бюджета внутригородского муниципального образования

Тропарево-Никулино на 2013 год и плановый период 2014—2015 года

Наименование

Раз- 
дел,  
под- 
раз- 
дел

ЦС ВР
2013  
год

2014  
год

2015  
год

Расходы на содержания руководителя муниципального 
образования (Фонд оплаты труда и страховые взносы)

 01.02.  002.07.00  121  1238,0  1260,4  1284,8

Расходы на содержание руководителя муниципального 
образования СКЛ  01.02  002.07.00  122  70,4  70,4  70,4

Расходы на содержание руководителя муниципального 
образования на оплату прочих работ, услуг  01.02  002.07.00  244  69,9  73  76

Расходы по депутатам муниципального Собрания  01.03.  002.01.02  244  300  314  327

Расходы на содержания руководителя муниципалитета 
(Фонд оплаты труда и страховые взносы))  01.04.  002.02.10  121  1238,0  1260,4  1284,8

Расходы на содержание руководителя муниципалитета 
СКЛ и юбилеи  01.04.  002.02.10  122  70,4  70,4  70,4

Расходы на содержание руководителя муниципалитета на 
оплату прочих работ, услуг  01.04.  002.02.10  244  69,9  73  76

Расходы на содержание аппарата муниципальных 
служащих, Фонд оплаты труда и страховые взносы  01.04.  002.02.20  121  5966,5  6145,2  6340,5

Расходы на содержание муниципальных служащих СКЛ, 
юбилей, выход на пенсию.  01.04.  002.02.20  122  563,2  563,2  563,2

Расходы на закупку прочих работ и услуг аппарата 
муниципальных служащих  01.04.  002.02.20  244  2195,2  2216,5  2229,4

Расходы на содержание муниципальных служащих — 
работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы (Фонд оплаты труда и страховые взносы)

 01.04.  33.А.01.11  121  1304  1348,7  1397,5

Расходы на содержание муниципальных служащих -работ-
ников районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, выполняющих переданные полномочия 
за счет субвенции из бюджета города Москвы СКЛ, юби-
лей, выход на пенсию.

 01.04.  33.А.01.11  122  140,8  140,8  140,8

Расходы на закупку прочих работ и услуг муниципальных 
служащих — работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы

 01.04.  33.А.01.11  244  416,2  432,3  447,7

Расходы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, выполняющих переданные полномочия 
за счет субвенции из бюджета города Москвы Фонд 
оплаты труда и страховые взносы

 01.04.  33.А.01.12  121  3950,5  4084,5  4231

Расходы на содержание муниципальных служащих 
осуществляющих переданные полномочия по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, выполняющих переданные полномочия 
за счет субвенции из бюджета города Москвы — СКЛ, 
юбилей, выход на пенсию.

 01.04.  33.А.01.12  122  484,2  422,4  422,4

Расходы на закупку прочих работ и услуг муниципальных 
служащих — осуществляющих переданные полномочия 
по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, выполняющих переданные 
полномочия за счет субвенции из бюджета города Москвы

 01.04.  33.А.01.12  244  1217,9  1329,5  1376,8

Расходы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству, выполняющих переданные полномочия 
за счет субвенции из бюджета города Москвы (Фонд 
оплаты труда и страховые взносы)

 01.04.  33.А.01.14  121  6044,6  6245,6  6465,4

Расходы на содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих переданные полномочия по опеке и по-
печительству, выполняющих переданные полномочия за 
счет субвенции из бюджета города Москвы СКЛ и юби-
лейные даты

 01.04.  33.А.01.14  122  633,6  633,6  633,6

Заместитель  
руководителя  
рабочей группы:
УВАРОВ		
Николай	
Валентинович

Руководитель	муниципалитета	
Тропарёво-Никулино	в	городе	
Москве.

члены  
рабочей группы:
ЮТКИН		
Валерий	
Иванович

Юрисконсульт	 главный	 спе-
циалист	 муниципалитета	 Тро-
парёво-Никулино	в	городе	Мос-	
кве.

ИЗМАйЛОВ		
Сергей	
Юрьевич

Депутат	 муниципального	 Со-
брания	 внутригородского	 му-
ниципального	 образования	
Тропарёво-Никулино	 в	 городе	
Москве.

ЛеСКОВА		
Ирина	
Анатольевна

Депутат	 муниципального	 Со-
брания	 внутригородского	 му-
ниципального	 образования	
Тропарёво-Никулино	 в	 городе	
Москве.

ОЛьшАНСКИй		
Леонид	
Дмитриевич

Депутат	 муниципального	 Со-
брания	 внутригородского	 му-
ниципального	 образования	
Тропарёво-Никулино	 в	 городе	
Москве.

секретарь  
рабочей группы:
БОЛОТёНКОВА		
Наталья	
Олеговна

Ведущий	специалист	—	дело-	
производитель	 муниципалите-	
та	Тропарёво-Никулино	в	горо-
де	Москве.

РЕШЕНиЕ
от 09 октября 2012 №11-2

О порядке учета предложений граждан по про-
екту решения муниципального собрания вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарёво-Никулино в городе Москве о вне-
сении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарёво-Никулино в городе Москве 
	

В	соответствии	с	частью	4	статьи	44	Федераль-
ного	 закона	 от	 6	 октября	 2003	 года	 №	 131-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 са-
моуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 частью	
3	статьи	68	Устава	внутригородского	муниципаль-
ного	 образования	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	
Москве	муниципальное собрание приняло ре-
шение:

1.	 Утвердить	 Порядок	 учета	 предложений	
граждан	 по	 проекту	 решения	 муниципально-
го	 Собрания	 внутригородского	 муниципально-
го	 образования	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	
Москве	 о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	
Устав	 внутригородского	 муниципального	 обра-
зования	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	 Москве	
(приложение).

2.	Установить,	что	участие	граждан	в	обсужде-
нии	 проекта	 решения	 муниципального	 Собра-
ния	 внутригородского	 муниципального	 обра-
зования	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	 Москве	
о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	
внутригородского	 муниципального	 образова-
ния	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	 Москве	 осу-

ществляется	 в	 соответствии	 с	 Порядком	 орга-
низации	 и	 проведения	 публичных	 слушаний	 во	
внутригородском	 муниципальном	 образовании	
Тропарёво-Никулино	 в	 городе	 Москве,	 утверж-
денным	 решением	 муниципального	 Собрания	
внутригородского	 муниципального	 образова-
ния	Тропарёво-Никулино	в	городе	Москве	от	18	
октября	2011	года	№	12-5.

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	
официального	 опубликования	 в	 газете	 «Муници-
пальные	вести	Тропарёво-Никулино».

4.	Со	дня	вступления	в	силу	настоящего	ре-
шения	 признать	 утратившим	 силу	 решение	
муниципального	 Собрания	 внутригородско-
го	 муниципального	 образования	 Тропарёво-
Никулино	 в	 городе	 Москве	 от	 18	 октября	
2011	 года	 №	 12-5	 «Об	 утверждении	 Порядка	
организации	 и	 проведения	 публичных	 слу-
шаний	 во	 внутригородском	 муниципальном	
образовании	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе		
Москве».

5.	 Контроль	 за	 выполнением	 настояще-
го	 решения	 возложить	 на	 Руководителя	 вну-
тригородского	 муниципального	 образования	
Тропарёво-Никулино	в	городе	Москве	Кулико-
ва	С.П.

с.П.КУлиКОв,  
руководитель внутригородского   

муниципального образования  
Тропарёво-Никулино в городе Москве 

Приложение к решению  
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования  
Тропарёво-Никулино в городе Москве

от 09 октября 2012 года № 11-2

Порядок
учета предложений граждан по проекту 

решения муниципального собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-Никулино  

в городе Москве о внесении изменений  
и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования  
Тропарёво-Никулино в городе Москве 

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	целях	уче-
та	 предложений	 граждан,	 проживающих	 на	 тер-
ритории	 внутригородского	 муниципального	 об-
разования	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	 Москве	
(далее	 —	 граждане),	 по	 проекту	 решения	 муни-
ципального	 Собрания	 внутригородского	 муни-
ципального	 образования	 Тропарёво-Никулино	 в	
городе	 Москве	 (далее	 —	 муниципальное	 Собра-
ние)	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	
внутригородского	 муниципального	 образования	
Тропарёво-Никулино	 в	 городе	 Москве	 (далее	 —	
проект	правового	акта).	

2.	 Предложения	 граждан	 по	 проекту	 правово-
го	 акта	 (далее	 —	 предложения)	 носят	 рекомен-
дательный	характер.	В	случае	если	предложения	
не	 противоречат	 федеральному	 законодатель-
ству,	 законодательству	 города	 Москвы,	 такие	
предложения	могут	быть	учтены	муниципальным	
Собранием	 при	 принятии	 решения	 о	 внесении	
изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	 внутригород-
ского	 муниципального	 образования	 Тропарёво-
Никулино	в	городе	Москве.

3.	 Гражданин,	 группа	 граждан	 могут	 вносить	
предложения	 в	 течение	 21	 дня	 со	 дня	 официаль-

ного	 опубликования	 проекта	 правового	 акта,	 со-
ставленные	по	форме	согласно	приложению	к	на-
стоящему	Порядку.

4.	 Предложения	 могут	 направляться	 посред-
ством	 почтовой	 связи,	 факса,	 электронной	 по-
чты,	 а	 также	 представляться	 лично	 по	 адресу,	
определенному	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 6	 на-
стоящего	Порядка.

5.	Граждане	также	могут	вносить	предложения	при	
обсуждении	 проекта	 правового	 акта	 на	 публичных	
слушаниях,	 проведение	 которых	 осуществляется	 в	
соответствии	 с	 порядком	 организации	 и	 проведе-
ния	публичных	слушаний,	установленным	решением	
муниципального	Собрания.

6.	 Место	 (адрес),	 дата	 начала,	 дата	 и	 время	
окончания	 внесения	 предложений	 по	 проекту	
правового	акта,	номер	факса,	адрес	электронной	
почты,	фамилия,	имя,	отчество	и	номер	телефо-
на	 контактного	 лица,	 иная	 необходимая	 инфор-
мация	определяются	решением	муниципального	
Собрания.

7.	 Для	 обобщения	 и	 анализа	 предложений	 ре-
шением	 муниципального	 Собрания	 создается	
рабочая	 группа	 и	 определяется	 ее	 персональный	
состав.

7.1.	 Рабочая	 группа	 состоит	 из	 руководителя,	
секретаря	и	членов	рабочей	группы	(далее	—	чле-
ны	рабочей	группы).	

В	состав	рабочей	группы	входят	депутаты	муни-
ципального	Собрания,	муниципальный	служащий	
муниципалитета	 внутригородского	 муниципаль-
ного	 образования	 Тропарёво-Никулино	 в	 горо-
де	 Москве	 имеющий	 юридическое	 образование,	
а	 также	 могут	 входить	 представители	 научных	
учреждений,	других	организаций,	приглашаемые	
Руководителем	 внутригородского	 муниципаль-
ного	 образования	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	
Москве	 в	 качестве	 независимых	 экспертов	 —	
специалистов	по	вопросам	местного	самоуправ-
ления.

Участие	независимых	экспертов	в	работе	рабо-
чей	 осуществляется	 на	 добровольной	 и	 безвоз-
мездной	основах.

7.2.	 Заседание	 рабочей	 группы	 ведет	 руко-
водитель	 рабочей	 группы	 и	 считается	 право-
мочным,	 если	 на	 нем	 присутствует	 не	 менее	
половины	 от	 общего	 числа	 членов	 рабочей	
группы.

7.3.	Решения	рабочей	группы	принимаются	про-
стым	 большинством	 голосов	 присутствующих	 на	
заседании	членов	рабочей	группы	и	оформляются	
протоколом,	 который	 подписывается	 членами	 ра-
бочей	группы,	присутствующими	на	заседании	ра-
бочей	группы.	

8.	В	течение	5	рабочих	дней	после	дня	окончания	
внесения	предложений	рабочая	группа	готовит	ин-
формацию	 по	 поступившим	 предложениям	 и	 на-
правляет	ее	вместе	с	протоколом	рабочей	группы	
всем	 депутатам	 муниципального	 Собрания.	 Такая	
информация	 должна	 содержать	 сведения	 о	 соот-
ветствии	 (несоответствии)	 предложений	 феде-
ральному	 законодательству,	 законодательству	 го-
рода	Москвы.

9.	На	заседании	муниципального	Собрания	рас-
сматриваются	предложения,	одобренные	депута-
тами	муниципального	Собрания	по	результатам	их	
рассмотрения.

10.	 Информация	 о	 результатах	 рассмотрения	
муниципальным	 Собранием	 поступивших	 пред-
ложений	доводится	до	сведения	граждан,	группы	
граждан,	подавших	предложения,	через	средства	
массовой	 информации	 внутригородского	 муни-
ципального	 образования	 Тропарёво-Никулино	 в	
городе	Москве.

Приложение к Порядку учета предложений  
по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Тропарёво-Никулино в городе Москве о 

внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 

Тропарёво-Никулино в городе Москве

Форма 
для предложений по проекту решения 

муниципального собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарёво-

Никулино в городе Москве о внесении 
изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-Никулино  

в городе Москве

№  
п/п

Указание 
на абзац, 

пункт, часть  
проекта

Предло- 
жения  

по 
проекту

Текст абзаца, 
пункта, части  

с учетом 
предложения 

Обос- 
нование  
предло- 
жения

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия,	имя,	отчество	гражданина:	
Место	жительства:
Контактный	телефон:
_______________________________     подпись

РЕШЕНиЕ
от 09 октября 2012 №11-5

О проекте решения муниципального собр-
ания внутри-городского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муни-ципального 
образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2013 год и плановый период 2014—
2015 г.»

Заслушав	 и	 обсудив	 информацию	 Руководителя	
муниципалитета	внутригородского	муниципального	
образования	Тропарево-Никулино	в	городе	Москве	
Н.В.	 Уварова,	 в	 соответствии	 с	 Бюджетным	 кодек-
сом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	
от	6	октября	2003г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федера-
ции»,	 Законом	 города	 Москвы	 от	 06.12.2002г.	 №56	
«Об	организации	местного	самоуправления	в	горо-
де	Москве»,	Уставом	внутригородского	муниципаль-
ного	 образования	 Тропарево-Никулино	 в	 городе	
Москве,	муниципальное собрание решило:

1.	 Одобрить	 проект	 решения	 муниципального	
Собрания	 внутригородского	 муниципального	 об-
разования	 Тропарево-Никулино	 в	 городе	 Москве	
«О	 бюджете	 внутригородского	 муниципального	
образования	 Тропарево-Никулино	 в	 городе	 Мо-
скве	на	2013	год	и	плановый	период	2014—2015	г.»	
(Приложение	1).

2.	 Принять	 к	 сведению	 прогноз	 социально-
экономического	развития	внутригородского	муници-
пального	образования	Тропарево-Никулино	в	городе	
Москве	на	2013	год	и	плановый	период	2014—2015	
г.,	 пояснительную	 записку	 к	 прогнозу	 социально-
экономического	развития	(Приложение	2).

3.	 Утвердить	 среднесрочный	 финансовый	 план	
внутригородского	 муниципального	 образования	
Тропарево-Никулино	 в	 городе	 Москве	 на	 2013-
2015	годы	(Приложение	3).

4.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 му-
ниципальной	 газете	 «Муниципальные	 вести	
Тропарево-Никулино»	 и	 на	 официальном	 сай-
те	 муниципалитета	 Тропарево-Никулино	 www.
troparevo-zao.ru.

5.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 решения	
возложить	на	Руководителя	внутригородского	му-
ниципального	образования	Тропарево-Никулино	в	
городе	Москве	С.П.	Куликова

с.П.КУлиКОв,  
руководитель внутригородского   

муниципального образования  
Тропарёво-Никулино в городе Москве 

Приложение 1 к решению  
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 

от 09 октября 2012 года № 11-5

О бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в го-
роде Москве на 2013 год плановый период 
2014—2015 г.

В	 соответствии	 с	 Бюджетным	 Кодексом	 Рос-
сийской	 Федерации,	 Федеральным	 Законом	 от	
6	 октября	 2003г.	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	 принци-
пах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	 Федерации»,	 Уставом	 внутригород-
ского	 муниципального	 образования	 Тропарево-
Никулино	 в	 городе	 Москве,	 Законом	 города	
Москвы	 от	 06.12.2002	 г.	 №56	 «Об	 организации	
местного	самоуправления	в	городе	Москве»	му-
ниципальное собрание приняло решение:

1.	 Утвердить	 бюджет	 внутригородского	 муни-
ципального	 образования	 Тропарево-Никулино	
в	 городе	 Москве	 на	 2013	 год	 и	 плановый	 период	
2014-2015г.

2.	 Утвердить	 доходы	 бюджета	 внутригород-
ского	 муниципального	 образования	 Тропарево-
Никулино	в	городе	Москве	на	2013	год	и	плановый	
период	2014-2015	г.	согласно	приложению	1.

3.	 Утвердить	 расходы	 бюджета	 внутригород-
ского	 муниципального	 образования	 Тропарево-
Никулино	в	городе	Москве	на	2013	год	и	плановый	
период	2014—2015	г.	по	разделам	функциональ-
ной	классификации	согласно	приложению	2.

4.	 Утвердить	 ведомственную	 структуру	 расхо-
дов	 бюджета	 внутригородского	 муниципального	
образования	 Тропарево-Никулино	 в	 городе	 Мо-
скве	на	2013	год	и	плановый	период	2014-2015	г.	
согласно	приложению	3.

5.	 Установить	 Перечень	 и	 коды	 главных	 ад-
министраторов	 доходов	 бюджета	 внутригород-
ского	 муниципального	 образования	 Тропарево-
Никулино	в	городе	Москве	на	2013	год	и	плановый	
период	2014-2015	г.	согласно	приложениям	4,	5.

6.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	
«Муниципальные	вести	Тропарево-Никулино».

7.	 Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	1	янва-
ря	2013	года.

8.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 решения	
возложить	на	Руководителя	внутригородского	му-
ниципального	образования	Тропарево-Никулино	в	
городе	Москве	С.П.	Куликова.

с.П.КУлиКОв,  
руководитель внутригородского   

муниципального образования  
Тропарёво-Никулино в городе Москве 

Октябрь8 / 163 / 2012Октябрь 76 8 / 163 / 2012

Официально



Расходы на закупку прочих работ и услуг муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству, выполняющих переданные пол-
номочия за счет субвенции из бюджета города Москвы 

 01.04.  33.А.01.14  244  3689,7  3821,3  3952,6

Резервный фонд  01.11  07.000.00  244  50  50  50

Другие общегосударственные вопросы  01.13.  092.00.00  244  130  140  150

Связь и информатика  04.10  330.00.00  244  340  252  264

Охрана окружающей среды  06.05.  410.00.00  244  1  1  1

Расходы муниципальных бюджетных учреждений: 
на оплату труда работников досуговых учреждений 
(педагогов-организаторов) ,содержание помещений и 
оплату коммунальных услуг; приобретение материалов 
и т.д. 

 07.07.  33.А.01.13  611  6492,1  6639,2  6780,8

Расходы муниципальных бюджетных учреждений на: 
-приобретение оборудования

 07.07.  33.А.01.13  612  1200  1300  1400

Расходы по организации досуговой и социально-
воспитательной, с населением по месту жительства на 
организацию проведение праздничных мероприятий 
(расходы органов местного самоуправления)

 07.07.  33.А.01.13  244  2300  2500  2700

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

 08.04  450.00.00  244  1745,8  1838,4  1831

Периодическая печать и издательства  12.02  450.00.00  244  1400  1500  1600

Расходы муниципальных бюджетных учреждений: на 
оплату труда работников, содержание помещений и 
оплату коммунальных услуг; приобретение материалов 
и т.д.

 11.02.  10.А.03.10  611  6756,5  6953,8  7132,2

Расходы муниципальных бюджетных учреждений на: 
-приобретение оборудования

 11.02  10.А.03.10  612  1200  1300  1400

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства 
на обслуживание спортивных площадок (расходы органа 
местного самоуправления)

 11.02  10.А.03.10  244  3000  3200  3400

ИТОГО 54278,4 56179,6 58099,3

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета города Москвы-

муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

Код  
адми- 

нистра- 
тора

Наименование главного администратора доходов бюджета  
муниципального образования и виды (подвиды) доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве, в т.ч.:

182.1.01.02010.01.0000.110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.;
182.1.01.02020.01.0000.110 — Налог на доходы физических лиц полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, натариусов,занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
182.1.01.02030.01.0000.110 — Налог на доходы физических лиц полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве.

Код бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального образования и виды (подвиды) доходов 

900 
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

900 11302993030000130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Денежные взыскания , налагаемые в возмещение ущерба ,причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

900 11690030030000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11701030030000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 21903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 20703000030000180
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета)излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов ,на-
численных на излишне взысканные суммы

900 20203024030001 151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

900 20203024030002 151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 20203024030003 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих , осуществляющих организацию опеки 
.попечительства и патронажа

900 20203024030004 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на 
осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

900 2020302403000 5151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы 
на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О проекте решения  

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве от 09.10.2012г. № 11-5 

Показатели прогноза
социально-экономического развития (плана и программы развития)

внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве на 2013г. и плановый период 2014—2015 год.

№ Наименование показателя

Еди- 
ница 

изме- 
рения

Отчет 
 за про- 

шед- 
ший  
год

Прогноз прог- 
ноз

прог- 
ноз

Очеред- 
ной 

финан- 
совый  

год
2013

2014 2015

1. Численность населения муниципального 
образования Чел. 119 114,6 114,6 114,6

2. Количество муниципальных учреждений Ед. 1 1

3. Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и учреждений Тыс. руб. 19963,9 19867,2 19867,2 19867,2

4.

Объем продукции, закупаемой  
для муниципальных нужд:
— за счет собственных средств
— за счет субвенций

Тыс. руб.  
284,0
756,0

 
100
1560

 
110
1880

 
120

1912

5.
Обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями (общая площадь на 
численность населения)

Кв. м  
на чел. 0,09 0,08 0,08 0,08

6.
Численность жителей регулярно посещающих 
муниципальные спортивные и досуговые 
учреждения

Чел. 320 500 500 500

7. Объем оказания платных услуг населению Тыс. руб. - -

8. Объем оказания бесплатных услуг населению Тыс. руб. 21319,7 20948,6 21893 22813

9. Наличие мероприятий по осуществлению 
добро-вольного экологического мониторинга Ед. - -

10.
Обеспеченность нежилыми помещениями 
для досуговой работы по месту жительства 
(общая площадь на численность населения)

Кв. м  
на чел. 0,006 0,006 0,006 0,006

11.

Объем финансовых средств, выделяемых из 
местного бюджета на:
— капитальный ремонт помещений, 
занимаемых органами местного 
самоуправления
— капитальный ремонт нежилых помещений
— капитальный ремонт спортивных площадок 

Тыс. руб. - - - -

12.
Объем финансовых средств, выделяемых на 
информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления

Тыс. 1526 1400 1500 1600

13.

Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию населения по 
месту жительства

Тыс. 400 500 500 500

14. Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение праздничных мероприятий Тыс. 1788 1745,8 1838,4 1831

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве «О проекте решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве от 09.10.2012г. № 11-5

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  
(плану и программе развития) внутригородского муниципального  

образования Тропарево-Никулино в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014—2015 г.

№ Наименование показателя

Зна- 
чение
пока- 

зателя  
в про- 
шед-
шем 
 году 

Зна- 
чение 
 пока- 
зателя 
 в оче-
ред- 
ном 
году 

Значе- 
ние 
 по-

каза- 
теля  

в 2014  
году

Значе- 
ние 
 по-

каза- 
теля  

в 2015  
году

Причины  
и факторы  
изменений 

1.
Численность населения муниципаль-
ного образования

119 114,6 114,6 114,6

Проект Закона города 
Москвы «О бюджете 
города Москвы на 
2013 год и плановый 
период 2014-2015 
годов»

2.
Количество муниципальных учреж-
дений

1 1 1 1

3.
Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных предприятий и 
учреждений

19963,9 19867,2 19867,2 19867,2

4.

Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд:
— за счет собственных средств
— за счет субвенций

284,0
756,0

100
1560

110
1880

120
1912

5.
Обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями (общая 
площадь на числен-ность населения)

0,09 0,09 0,09 0,09

6.
Численность жителей регулярно 
посеща-ющих муниципальные 
спортивные и досу-говые учреждения

320 500 500 500

В МБУ «Тропарево-
Никулино» увеличи-
лось количество штат-
ных единиц

7. Объем оказания платных услуг 
населению - -

8. Объем оказания бесплатных услуг 
насе-лению 21319,7 20948,6 21893 22813

9.
Наличие мероприятий по 
осуществлению добровольного 
экологического мониторинга

10.

Обеспеченность нежилыми 
помещениями для досуговой работы 
по месту жительства (общ. площадь 
на численность населения)

0,006 0,006 0,006 0,006

11.

Объем финансовых средств, 
выделяемых из местного бюджета на:
— капитальный ремонт помещений, 
зани-маемых органами местного 
самоуправления
— капитальный ремонт нежилых 
помещений
— капитальный ремонт спортивных 
площадок 

12.

Объем финансовых средств, 
выделяемых на информирование 
жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

1526 1400 1500 1600

13.

Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
населения по месту жительства

400 500 500 500

14.
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий

1788 1745,8 1838,4 1831

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве от №11-5 от 09.10.2012 г

Параметры среднесрочного финансового плана внутригородского 
муниципального образования  Тропарево-Никулино  в городе Москве на 

2013 год и плановый период 2014—2015 годы

Таблица 1.
Основные показатели среднесрочного финансового плана внутригородского  

муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
на 2013—2015 годы

№ Показатель

Значение  
показателя  
в очеред-

ном  
финан-
совом  
году  

(тыс. руб.)

Значение по-
казателя  

в плановом 
периоде  

(тыс. руб.)

1 год 2 год

1 Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: 54278,4 56179,6 58099,3

1.1 — налоговые и неналоговые доходы 15448,3 15827,9 16218,5

1.2 — безвозмездные поступления 38830,1 40351,7 41880,8

1.3
— доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности

— — —

2 Общий объем расходов местного бюджета. 54278,4 56179,6 56179,6

3 Профицит (+)/ дефицит местного бюджета1 — — —

4 Верхний предел муниципального долга: — — —

4.1
— на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом)

— — —

4.2
— на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за 
очередным финансовым годом)

— — —

Таблица 2.
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам расходов 

классификации бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино  в городе Москве на 2013—2015 годы

Раздел,  
подраздел,  

целевая  
статья

Главный распорядитель  
бюджетных средств

Значение  
показателя  

в очередном  
финан- 

совом году  
(тыс. руб.)

Значение показателя в 
плановом периоде (тыс. 

руб.)

1 год 2 год

01.02. 
002.07.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

1378,3 1403,8 1431,2

01.03. 
002.01.02

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

300 314 327

01.04. 
002.02.10

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

1378,3 1403,8 1431,2

01.04. 
002.02.20

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

8724,9 8924,9 9133,1

01.04.
33.А.01.11

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

1861 1921,8 1986

01.04.
33.А.01.12

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

5652,6 5836,4 6030,2

01.04.
33.А.01.14

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

10367,9 10700,5 11051,6

01.11
070.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

50 50 50

01.13.
092.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

130 140 150

06.05.
410.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

1 1 1

04.10.
330.00.00

Связь и информатика 340 252 264

07.07.
33.А.01.13

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

9992,1 10439,2 10880,8

08.04.
450.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

1745,8 1838,4 1831

12.02.
457.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

1400 1500 1600

11.02.
10.А.03.10

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино

10956,5 11453,8 11932,2

ИТОГО 54278,4 56179,6 58099,3

Таблица 3. 
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет внутригородского 

муниципального образования в городе Москве, устанавливаемые  
(подлежащие установлению) законами города Москвы на 2013—2015 годы

Наименование вида  
налоговых доходов

Значение  
показателя  

в очередном  
финансовом году  

(процент)

Значение  
показателя  
в 2014 году  
(процент)

Значение  
показателя  
 в 2015 году  
 (процент)

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной п.1 статьи 227 и 228 НК РФ

0,3527 0,3259 0,3016

РЕШЕНиЕ:
от 09 октября 2012 №11-6

О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и плановый 
период 2014—2015 гг.»

В	соответствии	с	п.2	ч.3	ст.	28	Федерального	закона	от	6	октября	2003	г.	№	131-ФЗ		
«Об	общих	принципах	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	«Порядком	
организации	и	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	решения	муниципального	
Собрания	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Тропарево-Никулино	
в	 городе	 Москве	 «О	 бюджете	 внутригородского	 муниципального	 образования	
Тропарево-Никулино	 в	 городе	 Москве»,	 утвержденного	 решением	 муниципального	
Собрания	от	12.12.2006	г.	№12-11,	муниципальное	Собрание	приняло	решение:

1.	 Назначить	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	муниципального	
Собрания	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Тропарево-Никулино	
в	 городе	 Москве	 «О	 бюджете	 внутригородского	 муниципального	 образования	
Тропарево-Никулино	 в	 городе	 Москве	 на	 2013	 год	 и	 плановый	 период	 2014—
2015	гг.»	на	06.11.2012	г.	в	15.00	часов	в	помещении	МБУ	СДЦ	«Тропарёво-Никулино»	
расположенного	по	адресу:	ул.	26	Бакинских	комиссаров,	д.4,	корп.	2.	

2.	 Для	 организации	 и	 проведения	 публичных	 слушаний	 создать	 рабочую	 группу	 в	
составе:

—	 С.П.Куликов	 —	 Руководитель	 внутригородского	 муниципального	 образования	
Тропарево-Никулино	в	городе	Москве;

—	И.А.Лескова	—	депутат	муниципального	Собрания;
—	В.Ф.Гарначук	—	депутат	муниципального	Собрания;
—	 Н.В.	 Уваров.	 —	 Руководитель	 муниципалитета	 Тропарёво-Никулино	 в	 городе	

Москве;
—	 Н.О.Болотенкова	 –ведущий	 специалист-делопроизводитель	 муниципалитета	

Тропарёво-Никулино	в	городе	Москве.
3.	Назначить	первое	заседание	рабочей	группы	на	17.10.	2012г.
4.	 Опубликовать	 данное	 решение	 в	 муниципальной	 газете	 «Муниципальные	 вести	

Тропарево-Никулино»	и	на	официальном	сайте	муниципалитета	Тропарево-Никулино	
www.troparevo-zao.ru.

5.	 Контроль	 выполнения	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 Руководителя	
внутригородского	 муниципального	 образования	 Тропарево-Никулино	 в	 городе	
МосквеС.П.Куликова.

с.П.КУлиКОв, руководитель внутригородского  
муниципального образования Тропарёво-Никулино в городе Москве
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Официально



3	октября	нас	–	ветеранов	Великой	
Отечественной	войны,	труда,	воору-
женных	 сил	 и	 тех,	 кто	 находится	 на	
заслуженном	 отдыхе,	 Муниципали-
тет	района	пригласил		на	вечер,	по-
священный	Дню	пожилого	человека.

	 Перед	 нами	 гостеприимно	 рас-
пахнул	 свои	 двери	 клуб	 «Феерия».	
С	 первых	 минут	 мы	 почувствовали	
праздничную	атмосферу.	Фойе	было	
украшено	композициями	из	цветных	
шаров,	звучала	музыка	наших	люби-
мых	советских	композиторов.

Молодые	 люди	 проводили	 нас	 в	
зал,	и	мы	сели	за	накрытые	для	нас		
чайные	столы.

Вечер	 открыл	 руководитель	 вну-
тригородского	 муниципального	 об-
разования	 Тропарево-Никулино	 в	
городе	 Москве	 	 Николай	 Валенти-

нович	 Уваров.	 Он	 обратился	 к	 нам	
с	теплыми	 	словами	и	сердечно	по-
здравил	с	Днем	пожилого	человека,	
пожелал	 нам	 крепкого	 здоровья,	
заботы	родных	и	близких,	счастья	и	
благополучия.

Настроение	 было	 приподнятое,	
мы	общались	друг	с	другом,	беседо-
вали	и	пили	чай	со	сладостями.

Начался	праздничный	концерт.		Мы	
с	интересом	смотрели,	как	виртуозно	
выступили	 ансамбль	 народного	 тан-
ца	 «Фантазия»	 и	 хореографический	
ансамбль	«Колокольцы»,	заразившие	
нас	своим	молодым	задором.

	 Детский	 вокальный	 ансамбль	
«Свет	 счастья»	 на	 высоком	 уров-
не	 исполнил	 свои	 замечательные	
песни.	Было	приятно	ощущать,	что	
молодые	люди	проникнуты	внима-

нием	к	людям	старшего	поколения.	
В	концерте	также		приняли	участие	
исполнитель	 авторской	 песни	 А.	
Гранд,	артистка	московской	эстра-
ды	С.	Кузьминова,	свои	стихи	про-
читала	 нами	 любимая	 поэтесса	
С.С.	Демидова.

Ведущая	 концертной	 программы	
Александра	 Петрова	 приглашала	 на	
сцену	 исполнителей	 одного	 за	 дру-
гим.

Особую	 благодарность	 следует	
высказать	 хору	 ветеранов	 района	
«Поющие	сердца»	под	руководством	
егора	 Романенко.	 Их	 задушевные	
песни	 композиторов	 Александра	
Зацепина,	 	 Валентина	 Левашова,	
Александра	 Журбина	 и	 других	 воз-
вратили	нас	в	молодые	годы,	заста-
вили	ощутить	себя	на	много	лет	мо-

ложе.	 Глядя	 на	 ветеранов,	 поющих	
на	 сцене,	 удивляешься	 их	 задору	 и	
хорошему	настроению,	которое	они	
несут	своим	слушателям.

Многие,	 сидя	 за	 столиками,	 под-
певали	хору.

По	 окончании	 концерта	 ведущая	
пригласила	 нас	 танцевать.	 В	 зале	
царило	 веселье,	 не	 хотелось	 рас-
ходиться.

Организованный	 муниципалите-
том	 праздник	 позволил	 нам	 почув-
ствовать	 связь	 ветеранов	 с	 моло-
дым	 поколением.	 Мы	 от	 всей	 души	
благодарны	 организаторам	 за	 этот	
по-домашнему	 теплый	 дружеский	
вечер.	Спасибо	за	внимание	и	заботу	
о	нас	–	людях	старшего	поколения.

О.в. Михайлов – ветеран труда
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15 октября 2012 года	на	базе	школы	№598	состоялись	соревнования по 
шахматам среди детей и подростков «белая ладья».

Всего	в	соревнованиях	принимали	участие	12	школ	муниципального	образо-
вания	Тропарево-Никулино.

Команды	были	разделены	на	две	группы	по	6	команд.	В	каждой	группе	силь-
нейшие	команды	определялись	по	круговой	систем	в	пять	туров.	Команды,	за-
нявшие	в	своих	группах	первые	и	вторые	места	выходили	в	следующий	круг	со-
ревнований,	где	определялись	победитель	и	призеры	соревнований.

В	итоге	призерами	стали:	
1	—	место:	гимназия	№1543	
2	—	место:	школа	№1308	
3	—	место:	прогимназия	№1723
Победители	 и	 призеры	 были	 награждены	 кубками,	 грамотами,	 медалями	 и	

памятными	подарками.

11 октября 2012 г.	в	спортивном	зале	школы	№	843	состоялись	соревнова-
ния «веселые старты» среди детей дошкольного возраста вМО Тропарево-
Никулино,	 посвященные	 Бородинскому	 сражению	 в	 Отечественной	 войне	 1812	
года.	 Организаторами	 соревнований	 выступили:	 муниципалитет	 Тропарево-
Никулино	 и	 МБУ	 «Спортивно-досуговый	 центр	 «Тропарево-Никулино».	 Более	 ста	
ребятишек	из	одиннадцати	дошкольных	учреждений	Тропарево-Никулино	отчаянно	
боролись	за	победу	своих	команд,	выполняя	различные	спортивные	задания	на	бы-
строту,	ловкость,	координацию,	находчивость.	Большая	группа	поддержки	из	чис-
ла	родителей	и	воспитателей	так	«болела»	за	участников,	что	порой	даже	не	было	
слышно	музыки.	Все	участники	показали	хороший	уровень	физической	подготовки,	
а	также,	высокий	командный	дух	и	стремление	не	сдаваться,	бороться	до	конца	за	
каждый	метр,	за	каждую	секунду.	Поэтому	все	команды:	«Олимпийцы»	д/c	№	815,	
«Долматинец»	д/c	№	1412,	«Дружба»	д/c	№	2252,	«Цветик-семицветик»	д/c	№	1367,	
«Стрела»	д/c	№	2430,	«Капелька»	д/c	№	1137,	«Непоседы»	д/c	№	892,	«Молния»	д/c	
№	1297,	«Ромашка»	д/c	№	1428,	«Солнечные	лучики»	д/c	№	2282	и	«Буратино»	д/c	
№	675	—	были	награждены	кубками	за	победу,	а	все	юные	спортсмены	—	юбилей-
ными	медалями.	Может	быть,	для	кого-то	из	этих	6	—	летних	мальчишек	и	девчонок	
первая	золотая	медаль	откроет	путь	к	будущим	Олимпийским	наградам.

9-11 октября	2012	г.	на	базе	школ	№	1308	и	№	598	состоялись	соревнова-
ния на Первенство вМО Тропарево-Никулино по волейболу среди юно-
шей и девушек 1998-1999 г.р.	По	итогам	финальных	игр	среди	юношей:

—	1	место	—	команда	Центра	образования	№	1317,
—	2	место	—	команда	школы	№	1308,
Среди	девушек	победителями	и	призерами	стали:
—	1	место	—	команда	гимназии	№	1543,
—	2	место	—	команда	школы	№	1308,
—	3	место	—	команда	ЦО	«школа	здоровья»	№	1317,
—	4	место	—	команда	школы	№	598.

3 октября	2012	года	муниципалитетом	Тропарево-Никулино	была	организо-
вана	автобусная экскурсия в город Звенигород	для	ветеранов,	проживаю-
щих	на	территории	района	Тропарево-Никулино.

Экскурсия	 началась	 со	 знакомства	 с	 архитектурным	 ансамблем	 Саввино-
Сторожевского	монастыря,	а	также	посещения	экспозиции	и	выставки,	распо-
ложенных	в	Царицыных	палатах	XVII	в.	На	экспозиции	«Покой	Боярыни	XVII	в.»	
были	 представлены	 реконструированные	 интерьеры	 палат,	 рассказывающие	
об	 укладе	 жизни,	 традициях	 питания,	 богомольных	 выходах	 царской	 семьи	 в	
монастыре.	 На	 экспозиции	 «Древний	 Звенигород»	 представлено	 богатое	 со-
брание	археологии,	книг,	документов,	икон,	оружия	и	прочих	предметов,	рас-
сказывающих	 об	 истории	 края,	 времени	 возникновения	 и	 расцвета	 города	 и	
монастыря.

Далее	следовала	Обзорная	экскурсия	по	городу	с	заездом	в	городок.	Звени-
город	—	прелестный	маленький	городок	в	60	км	от	Москвы,	само	имя	которого	
вобрало	в	себя	колокольные	звоны.	Колокол	—	символ	города,	он	изображен	на	
его	гербе.	Обилие	лесов,	холмы	и	источники	с	хрустальной	родниковой	водой,	
живописные	окрестности,	названные	в	прошлом	веке,	«Русской	швейцарией»,	
делают	этот	древний	город	особенно	притягательным	для	отдыха.	Звенигород-
ская	природа	вдохновляла	целые	поколения	художников,	музыкантов,	писате-
лей	и	поэтов(Пушкин,	Чехов,	Пришвин,	Левитан,	Чайковский	и	др.).

Мероприятия

Друзья приглашют в цирк

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРА

СПОРТ И ДОСУГ

Спасибо за праздник

Уважаемые жители Тропарево-Никулино!
Продолжается	набор	детей	и	взрослых	в	кружки	и	секции	МБУ	«Спортивно	—	досуговый	центр	

«Тропарево-Никулино»	и	НКО	«Благотворительный	фонд	поддержки	творческого	наследия	
композитора	Микаэла	Таривердиева»	—	Проект	«ТРОНИК.ТВ»

на	безвозмездной	основе	по	следующим	направлениям:

МбУ «спортивно-досуговый 
центр «Тропарево-Никулино»

НКО «благотворительный фонд  
поддержки творческого наследия 

композитора Микаэла Таривердиева» — 
Проект «ТРОНиК.Тв»

—	БОКС
—	Рукопашный	бой	«СЭНе»	
—	Самооборона	для	женщин
—	Рукопашный	бой,	
	 	 	основанный	на	знании	биомеханики
—	САМБО	
—	ОФП	для	детей	
—	«Семейные	старты»	
—	Тренажёрный	зал
—	Оздоровительная	аэробика	
—	Ритмика	и	хореография	для	детей	
—	Современные	танцы	
—	шАХМАТЫ	
—	Настольный		теннис	
—	Кружок	«ПеРСПеКТИВА»:
—	Живопись	и	рисунок;
—	Архитектура	и	дизайн;
—	Малые	архитектурные	формы	и	
ландшафтный	дизайн.
—	Кружок	«РАДУГА»:
—	Живопись	и	рисунок;
—	Батик;
—	Икебана	и	фито	дизайн;
—	Макраме
—	Кружок	«МАСТеРИЛКИ»	
—	Клуб	любителей	истории	
—	Средневековья
—	Фигурное	катание
—	Хоккей
—	Футбол
—	Бадминтон
—	Лыжи

—	Профессия	«Оператор»
—	Профессия	«Репортер»	
—	Профессия	«Оператор»
—	Учебная	секция	«Профессия—	режиссер»
—	Учебная	секция	«Профессия-телеведущий»
—	Студия	«ПилотКа»
—	Группа	анимации
—	Секция	«Компьютерная	информатика»
	 	 	для	старшеклассников
—	Проект	«Муниципальный	Час»
	 	 	«ТВ-ПЛЮС»	для	старшеклассников
—	Художественная	фотография	«Фокус-Покус»
—	Тел.	клуб	«Про	ЗОО»	ребятам	о	зверятах
—	Проект	«Слово	депутату»	
—	«Лит.	сотрудник	редакции»	
	 	 	для	старшеклассников
—	Творческая	мастерская	«ЛАДьЯ»
—	Кружок	«Компликбез»
	 	 	(ознакомительные	курсы	пользователей	
	 	 	для	граждан	старшей	возрастной	группы)
—	Клубный	проект	для	родителей	«Мамин	клуб»
—	Воскресный	Исторический		Клуб
—	Кружок	«Земля-Экодом»
—	Семейный	клуб	«Мастерица»
—	Кружок	«Своими	руками»	

более подробную информацию
о работе фонда, наборе в секции  

и кружки, а также записаться 
можно

по телефону: 8 (499) 739-5784
(дежурный администратор) 

более подробную информацию
о работе фонда, наборе в секции и кружки,

а также записаться можно
по телефону: 8-968-620-1829

(симанков Николай витальевич)

Муниципалитет Тропарево-Никулино приглашает
жителей	 муниципального	 образования	 Тропарево-Никулино,	 желающих	 заниматься	 различ-

ными	видами	спорта	(футбол,	волейбол,	баскетбол,	дартс,	настольный	теннис,	городки,	шашки,	
шахматы,	 семейные	 старты,	 семейный	 туризм,	 лыжные	 гонки,	 легкоатлетический	 кросс	 и	 др.)	
и	 принимать	 участие	 в	 составе	 команды	 ВМО	 Тропарево-Никулино	 в	 окружных	 соревнованиях	
Спартакиад	«Всей	семьёй	за	здоровьем!»,	«Московский	двор	—	спортивный	двор»	(дети	до	18	
лет),	«Спорт	для	всех»	(взрослые	18-55	лет),	«Спортивное	долголетие»	(55	лет	и	старше).

Заявки	 просьба	 присылать	 в	 муниципалитет	 Тропарево-Никулино	 по	 тел./факс	 8	 (495)437-
5317,	E-mail:	tr-nik@migmail.ru,	troparevosport@mail.ru

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району 
Западного АО города Москвы проводит отбор кандидатов  

на военную службу по контракту в 2012 году.

ДЛЯ	 комплектования	 воинских	 должностей	 —	 в/ч	 75384(г.	 Москва),	 —	 бригад	 специального	
назначения	 в/ч64044	 г.	 Псков	 и	 в/ч	 54607	 г.	 Тамбов	 —	 воинские	 части	 —	 Республика	 Молдо-
ва	—	 подразделения	военной	полиции	(военные	комендатуры) требования:

—	 возраст:	не	старше	30	лет;
—	 образование	не	ниже	среднего	технического,	специального;
—	 годность	по	состоянию	здоровья:	степень	годности	«А»;
—	 прохождение	профессионального	отбора;	не	ниже	2	категории,	нервно-психическая	устой-

чивость	—	 не	ниже	2	группы;
—	 выполнение	требований	нормативов	первой	возрастной	группы	по	физической	подготовке	

не	ниже	«хорошо»;
—	 отсутствие	негативной	информации	от	органов	ФСБ	и	МВД.
денежное довольствие: 
—	 рядовой	состав:	от	17	000	руб.	до	35	000руб.
—	 сержантский	состав:	до	40	000руб.
Обращаться	в	отдел	по	адресу:	Отдел	военного	комиссариата	города	Москвы	по	Раменскому	

району	Западного	АО	города	Москвы	:	ул.	Лобачевского,	д.	98	корп.2

ПРИГЛАШЕНИЕ
Для	обучения	в	негосударственном	образовательном	учреждении	автомобильной	школе	ДО-

СААФ	России	ЗАО	г.	Москвы	Отдел	военного	комиссариата	города	Москвы	по	Раменскому	райо-
ну	ЗАО	города	Москвы	приглашает	призывников	пройти	подготовку	по	специальности	«Водитель	
автотранспортных	средств	категории	В,С»	в	автомобильной	школе	ДОСААФ	России	ЗАО	города	
Москвы.

Набор	в	автомобильную	школу	будет	проводиться	в	отделе	военного	комиссариата	по	рабочим	
дням,	с	09:00	до	18:00	по	адресу:	г.	Москва,	ул.	Лобачевского,	д.	98,	корп.	2,	каб.	108.	

Обучение	бесплатное.
Телефон	для	справок:	8	(495)	931-4133

Здравствуйте,	уважаемые	сотруд-
ники	редакции	газеты	«Муниципаль-
ные	 вести	 Тропарево-Никулино»!		
Я	и	мои	друзья	ветераны	ВОВ	и	тру-
да	 на	 днях	 были	 просто	 очарованы	
всем,	что	нам	посчастливилось	уви-
деть	 в	 цирке	 на	 проспекте	 Вернад-
ского	 в	 постановке	 «Остров	 грез».	
Вначале	 я	 от	 имени	 по	 поручению	
наших	 ветеранов	 сердечно	 благо-
дарю	 культорга	 нашего	 районно-
го	 Совета	 ветеранов	 Старостенко	
Аллу	 Владимировну	 за	 организа-
цию	 бесплатного	 посещения	 цир-
кового	 спектакля.	 Мне	 90	 лет.	 Цирк	
я	очень	люблю.	Здесь,	как		внароде	
говорят	 –	 «Все	 без	 обмана».	 Видел	

десятки	 представлений,	 но	 то,	 что	
выдал	 на	 манеж	 режиссер	 в	 поста-
новке	 «Остров	 грез»	 выше	 всяких	
похвал.	Само	начало	оригинальное.	
Костюмы	 артистов	 замечательные	
и	 отлично	 сочетаются	 со	 световой	
аранжировкой	 спектакля.	 Все	 но-
мера	 сопровождал	 замечательный,	
звучный	и	сочный	оркестр,	игра	ко-
торого	 подтверждает,	 что	 дирекция	
цирка	на	оркестрантах	не	экономит.

С	 каждым	 последующим	 номе-
ром	 нас	 все	 больше	 восхищали	
и	 удивляли	 и,	 когда	 казалось	 уже	
нас	нечем	было	удивить,	на	манеж	
вышли…	А	вот	пожалуй	лучше,	чем	
дальше	 рассказывать	 я	 от	 всей	

души	 советую	 всем	 москвичам	 и	
не	 москвичам	 брать	 своих	 детей,	
друзей	 и	 родственников	 и	 дружно	
шагать	в	цирк	на	проспект	Вернад-
ского,	на	спектакль	«Остров	грез».	
Получите	 колоссальное	 удоволь-
ствие!	 Это	 не	 реклама,	 а	 друже-
ский	 совет	 от	 чистого	 сердца.	 Та-
кой	спектакль	никогда	не	устареет.	
Пожелание	дирекции	цирка	в	2013	
году	 отметить	 сотый	 юбилейный	
спектакль,	а	лучше	двухсотый,	что	
бы	больше	людей	его	посмотрели.	

дУбРОвсКий в.Н.,  
летчик-истребитель,  
ветеран вОв и труда. 

Послесловие
Мне	 позвонили	 из	 редакции,	 и	 ознако-

мили	с	содержанием	статьи	ветерана	ВОВ	
Дубровского	В.Н.	Мне	было	очень	приятно	
почувствовать	 и	 узнать,	 что	 моя	 скромная	
работа	приносит	много	радости	и	приятных	
ощущений	 нашим	 заслуженным	 пожилым	
ветеранам	 войны	 и	 труда.	 Со	 своей	 сто-
роны	 я,	 через	 вашу	 газету,	 выражаю	 сер-
дечную	благодарность	директору	цирка	на	
проспекте	 Вернадского	 за	 все	 старания	 и	
усилия	в	осуществлении	этой	благородной	
акции.

сТаРОсТЕНКО а.в., культорг совета  
ветеранов района Тропарево-Никулино


