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1.4) подпункт «22.е» пункта 2 исключить; 

2) дополнить статьёй 3.1, следующего содержания: 

«Статья 3.1. Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения 

К полномочиям органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения относятся: 

1. принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2. установление официальных символов муниципального образования; 

3. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями; 

4. осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для 

обеспечения муниципальных нужд; 

5. организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума в соответствии с федеральными законами и 

законами города Москвы; проведение работы по повышению 

правовой культуры избирателей; 

6. учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации; 

7. организация дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительных органов, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

8. обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления.» 

3) в статье 6: 

3.1) в пункте 1 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) утверждение местного бюджета, утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета;» 

3.2) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
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тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами;» 

3.3) пункты 5—16 считать пунктами 6—17 соответственно 

4) В статье 8: 

4.1) дополнить пунктами 6 — 10, следующего содержания 

«6. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не 

может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 

случаев законного представительства) по гражданскому или 

уголовному делу, либо делу об административном правонарушении. 

7. Депутат представительного органа обязан представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей Мэру Москвы в порядке, 

установленном Законом города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 

«О мерах по противодействию коррупции в городе Москве». 

Указанные сведения размещаются на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом 

представительным органом. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции депутатом 

представительного органа, проводится по решению Мэра Москвы в 

порядке, установленном Законом города Москвы от 17 декабря 2014 

года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве». 

9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 8 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», Мэр Москвы обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа или 

применении в отношении указанного лица иной меры ответственности 

в представительный орган или суд. 
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10. К депутату представительного органа, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены меры ответственности, установленные частью 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ „Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации“, в порядке, определенном муниципальным правовым 

актом в соответствии с Законом города Москвы от 17 декабря 2014 

года № 64 „О мерах по противодействию коррупции в городе 

Москве“.»; 

4.2) пункты 6 — 9 считать пунктами 11 — 14 соответственно 

5) в статье 11: 

5.1) в пункте 1 подпункт 10 после слов «... с их органами» дополнить 

словами: 

«, а также органами жилищного самоуправления;»; 

5.2) в пункте 2, 

5.2.1) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) преобразования муниципального образования, а также в случае 

упразднения муниципального образования» 

5.2.2) дополнить подпунктом 15 

«15) Полномочия главы муниципального округа, главы городского 

округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 

главой муниципального округа, его супругой и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ „О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами“ » 

5.3) пункт 4 исключить; 

5.4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального округа избрание главы муниципального округа 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом, если до истечения срока полномочий Совета депутатов 

осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального 

округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета 

депутатов.»; 

5.5) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. К главе муниципального образования, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены меры ответственности, установленные частью 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ „Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации“, в порядке, определенном муниципальным правовым 

актом в соответствии с Законом города Москвы от 17 декабря 2014 

года № 64 „О мерах по противодействию коррупции в городе 

Москве“.» 

6) в статье 13 пункт 5 исключить; 

7) в статье 16: 

7.1) в пункте 15: подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти города Москвы;»; 

7.2) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) содействие осуществлению государственного экологического 

мониторинга, осуществление добровольного экологического 

мониторинга на территории муниципального округа;» 

7.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22) организация дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительных органов, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;» 

7.4) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями;» 

7.5) дополнить пунктом 24 следующего содержания: 

«24) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления;»; 

7.6) пункт 22 считать пунктом 25; 

8) в статье 17: 
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8.1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Контракт с руководителем аппарата может быть расторгнут по основаниям и в 

порядке, предусмотренном статьёй 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации“, а так же статьёй 16 закона г. Москвы от 6 ноября 2002 

г. № 56 „Об организации местного самоуправления в городе Москве.“» 

9) в статье 18: 

9.1) пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений;» 

9.2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Полномочия руководителя аппарата, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 5 статьи 17 

настоящего  Устава 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно 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 иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин 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 постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в случае преобразования муниципального округа; 

12) в случае увеличения численности избирателей муниципального 

округа более чем на 25% произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования; 

13) вступления в должность главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия главы местной администрации.» 
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9.3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя 

аппарата Совета депутатов, либо применения к нему по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности, либо его отсутствия по другим 

причинам в течение более чем 60 дней его полномочия временно 

исполняет должностное лицо муниципального округа или 

муниципальный служащий, уполномоченные решением Совета 

депутатов. 

В случае временного, на срок не более 60 дней, отсутствия 

руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия временно 

исполняет муниципальный служащий, уполномоченный 

распоряжением аппарата Совета депутатов. 

10) в статье 22: 

10.1) пункты 3—6 изложить в следующей редакции: 

«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом 

случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 

решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений 

признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений 

и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о 

внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, группа депутатов, 

глава муниципального округа, руководитель аппарата Совета депутатов, 

органы территориального общественного самоуправления, 

инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав 

рассматриваются на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их 

поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством 

голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в 

Устав принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов.»; 

10.2) пункт 7, абзац первый, после слов «изменений в Устав» дополнить 

словами «, принятые Советом депутатов в порядке, предусмотренном 

пунктом 5 настоящей статьи, »; 

11) в статье 24 пункт. 2. изложить в следующей редакции: 

«2) Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального округа, правовые акты 

Совета Депутатов, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов, если иное не установлено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ „Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации“.» 

12) в статье 27 
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12.1) пункт 1, после слов «муниципальные нормативные правовые акты», 

дополнить словами «соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления,» 

12.2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Датой официального опубликования муниципального правового акта, 

муниципального нормативного правового акта, соглашения, 

заключаемого между органами местного самоуправления, является день 

первого опубликования его полного текста в печатном средстве 

массовой информации, определенном Советом депутатов» 

12.3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина; устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальный округ; а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных 

образований вступают в силу после дня их официального 

опубликования, если самим актом или соглашением не установлен 

другой порядок вступления в силу после их официального 

опубликования. 

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со 

дня их официального опубликования.»; 

13) статью 28 дополнить пунктом 6, следующего содержания: 

«6. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, 

указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор 

подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 

устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может 

превышать 5 процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории муниципального образования в 

соответствии с федеральным законом.» 

13.1) пункты 6—12 считать пунктами 7—13 соответственно. 

14) в статье 31, пункте 1 текст абзаца второго изложить в следующей 

редакции: 

«Минимальная численность инициативной группы – 0,5% от числа 

жителей, обладающих избирательным правом» 

15) в статье 33: 

15.1) пункты 3 и изложить в следующей редакции: 

«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов, главы муниципального округа или руководителя аппарата 

совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта. 

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе 

главы муниципального округа или руководителя аппарата совета 

депутатов осуществляющего свои полномочия на основе контракта - 
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распоряжением главы муниципального округа.» 

15.2) в пункте 5, слова «На публичные слушания выносятся» заменить 

словами «На публичные слушания должны выноситься»; 

15.3) в пункте 5 подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

16) статью 34 дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания: 

«2. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 

самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а 

также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан 

во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 

осуществлением территориального общественного самоуправления, 

принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

уставом территориального общественного самоуправления.» 

«3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 

решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа.» 

16.1) пункты 2—13 считать пунктами 4—15 соответственно; 

17) в статье 38, в пункте 1 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 

законами города Москвы;» 

18) Дополнить статьёй 38.1 следующего содержания: 

«Статья 38.1. Муниципальные предприятия и учреждения 

1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляет Аппарат совета депутатов. 

3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений определяются постановлением Аппарата 

совета депутатов.. 

4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою 

деятельность на основании уставов, которые утверждаются 

постановлением Аппарата совета депутатов. 

5. Назначение на должность и освобождение от должности 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений 

производится постановлением Аппарата совета депутатов в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 






