
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
29.04.2015 № 5/2 
 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Тропарево-Никулино 

 
 В целях приведения Устава муниципального округа Тропарево-Никулино в соответствие с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино следующие изменения:  
 1) в пункте 2 статьи 3:  
 1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:  
 «1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный 
бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;  
 1.2) подпункт «а» подпункта 17 признать утратившим силу; 
 1.3) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», 
слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;  
 2) в статье 6: 
 2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
 «2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;  
 2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:  
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном 
образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;  
 3) в статье 16:  
 3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
 «1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление 
отчета об исполнении местного бюджета;»;  
 3.2) подпункт «а» пункта 15 признать утратившим силу; 
 3.3) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово 
«учреждениями» заменить словом «организациями»;  
 3.4) пункт 18 изложить в следующей редакции:  
 «18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;  
 3.5) пункт 21 изложить в следующей редакции:  
 «21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;  
 4) статью 36 изложить в следующей редакции:  
 «Статья 36. Местный бюджет  
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 1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.  
 2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми 
актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе.  
 Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета 
депутатов.  
 3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об 
осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 
округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».  
 4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию.»;  
 5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;  
 6) статью 38 изложить в следующей редакции:  
 «Статья 38. Расходы местного бюджета 
  
 1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается 
Правительством Москвы.  
 2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
правовыми актами города Москвы.»;  
 7) статью 40 признать утратившей силу. 
  2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.  
 3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».  
 4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.  
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тропарево-Никулино  С.П. Куликова.  
 
 

 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                             С.П. Куликов 
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