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ÒÅÏËÛÉ     ÑÒÀÍ
Печатное издание аппарата Совета депутатов муниципального округа

СПЕЦВЫПУСК

№ 04/119 
16 май 2018г.

Наш
Сегодня

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН

РЕШЕНИЕ
25.04.2018 г. №12/8

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Теплый Стан

В соответствии с пунктом 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 
статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального округа 
Теплый Стан следующие изменения и допол-
нения:

1)  в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт «з» подпункта 17 изложить 

в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального округа, орга-
низуемых федеральными органами испол-
нительной власти и (или) органами исполни-
тельной власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» подпункта 22 признать 
утратившим силу.

2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, 

а также органами жилищного самоуправле-
ния»;

3.1.2) дополнить подпунктом 12 следую-
щего содержания:

«12) участвует в работе призывной ко-
миссии в соответствии с федеральным за-
конодательством;»;

3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«5. В случае временного отсутствия или 

досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального округа либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет заме-
ститель Председателя Совета депутатов»;

3.4) пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального окру-
га избрание главы муниципального окру-
га 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 му-
ниципального округа осуществляется на 
первом заседании вновь избранного Со-
вета депутатов.»;

4) статью 13 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 13. Поощрение главы муници-
пального округа

1. Предложение о поощрении главы 
муниципального округа в Совет депута-
тов могут вносить заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов, депутат, группа 
депутатов.

2. В отношении главы муниципального 
округа применяются виды поощрений, уста-
новленные для муниципальных служащих. 

3. Решение о поощрении главы муни-
ципального округа принимается большин-
ством голосов от установленной численно-
сти депутатов.»;

5) в статье 14:
5.1) подпункт 1 пункта 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или 

досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального округа либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения его от должно-
сти временно исполняет полномочия главы 
муниципального округа;»;

5.2) пункт 5 исключить.
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1:
6.1.1) в подпункте 1 после слов «бюдже-

та и» дополнить словами «осуществление 
контроля за его исполнением,»;

6.1.2) в подпункте 15:
6.1.2.1) подпункт «в» исключить;
6.1.2.2) подпункт «ж» изложить в следую-

щей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального округа, орга-
низуемых федеральными органами испол-
нительной власти и (или) органами исполни-
тельной власти города Москвы;»;

6.1.3) дополнить подпунктом 22 следую-
щего содержания:

«22) обеспечение выполнения требова-
ний к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления;»;

6.1.4) подпункт 22 считать подпун-
ктом 23;

7) пункт 5 статьи 17 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Квалификационные требования к 
уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются 
решением Совета депутатов в соответствии 
с Законом города Москвы от 22 октября 

2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве»

8) статью 20 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 20. Устав 

1. Устав в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы регули-
рует вопросы организации местного само-
управления в муниципальном округе.

2. Устав, решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав принимаются Советом 
депутатов большинством в две трети голо-
сов от установленной численности депута-
тов. 

3. Изложение Устава в новой редакции 
решением Совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в Устав не допускает-
ся. В этом случае принимается новый Устав, 
а ранее действующий Устав и решения Со-
вета депутатов о внесении в него измене-
ний и дополнений признаются утратившими 
силу со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Сове-
та депутатов о внесении изменений и допол-
нений в Устав (далее для настоящей статьи 

– проект решения о внесении изменений в 
Устав) могут вносить депутат, группа депу-
татов, глава муниципального округа, органы 
территориального общественного само-
управления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о вне-
сении изменений в Устав рассматриваются 
на ближайшем заседании Совета депутатов 
со дня их поступления в Совет депутатов и 
принимаются за основу большинством го-
лосов от установленной численности депу-
татов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту 
решения о внесении изменений в Устав при-
нимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов.

7. Проект Устава, проект решения о 
внесении изменений в Устав, принятые Со-
ветом депутатов за основу, подлежат офи-
циальному опубликованию не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
на заседании Совета депутатов о принятии 
Устава, внесении изменений и дополнений 
в Устав с одновременным опубликованием 
установленного решением Совета депута-
тов порядка учета предложений по проекту 
Устава, проекту указанного решения, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 

Порядок учета предложений по проекту 
решения о внесении изменений в Устав, а 
также порядок участия граждан в его обсуж-
дении не публикуется в случае, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, 
Устава города Москвы или законов города 
Москвы в целях приведения Устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми 
актами.

8. Устав, решение Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
подлежат официальному опубликованию 
после их государственной регистрации в 
течение семи дней со дня их поступления 
из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований, применяются и 
вступают в силу в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».»;

9) пункт 3 статьи 24 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муници-
пальный округ, а также соглашения, заключа-
емые между органами местного самоуправ-
ления, в том числе других муниципальных 
образований вступают в силу после дня их 
официального опубликования, если самим 
актом или соглашением не установлен дру-
гой порядок вступления в силу после их офи-
циального опубликования.

Иные муниципальные нормативные пра-
вовые акты вступают в силу со дня их офици-
ального опубликования.»;

10) в статье 30:
10.1) в пункте 5:
10.1.1) подпункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
 «1) проект Устава, проект решения Сове-

та депутатов о внесении изменений и допол-
нений в данный Устав, кроме случаев, когда 
в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава города Москвы или законов 
города Москвы в целях приведения Устава в 
соответствие с этими нормативными право-
выми актами;»;

10.1.2) подпункт 3 признать утратившим 
силу;

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

3. Опубликовать настоящее решение по-
сле государственной регистрации в газете 
«Наш Теплый Стан сегодня» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа 
Теплый Стан в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: www.mun-
tstan.ru.

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

Глава муниципального округа 
Теплый Стан

Е.Н. Кузьменко
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Глава I. Основные положения

Статья 1. Муниципальный округ Теплый Стан
 1. Статус муниципального образования – внутриго-

родское муниципальное образование – муниципальный 
округ в городе Москве.

2. Наименование муниципального образования – 
муниципальный округ Теплый Стан (далее – муници-
пальный округ).

3. В официальных документах, издаваемых органа-
ми и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального округа, наименования «внутригород-
ское муниципальное образование – муниципальный 
округ Теплый Стан в городе Москве», «муниципальный 
округ Теплый Стан в городе Москве» и «муниципальный 
округ Теплый Стан» равнозначны.

4. Границы муниципального округа установлены За-
коном города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О 
наименованиях и границах внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве».

Статья 2. Официальные символы 
муниципального округа
1. Официальными символами муниципального окру-

га (далее – официальными символами) являются герб и 
флаг муниципального округа, отражающие его истори-
ческие, культурные, иные местные традиции и особен-
ности. 

Муниципальный округ помимо указанных офици-
альных символов, вправе иметь другие официальные 
символы, установленные решениями Совета депутатов 
муниципального округа.

2. Официальные символы разрабатываются в по-
рядке, предусмотренном решениями Совета депутатов 
муниципального округа и законами города Москвы.

Проекты официальных символов одобряются реше-
ниями Совета депутатов муниципального округа и на-
правляются на экспертизу в специально уполномочен-
ный орган при Правительстве Москвы.

3. Официальные символы подлежат государствен-
ной регистрации в соответствии с федеральным зако-
нодательством и регистрации в соответствии с закона-
ми города Москвы.

4. Официальные символы утверждаются решения-
ми Совета депутатов муниципального округа большин-
ством голосов от установленной численности депута-
тов Совета депутатов муниципального округа (далее 

– депутаты).
5. Порядок официального использования указанных 

символов устанавливается решениями Совета депута-
тов муниципального округа.

Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся во-

просы местного значения, установленные Законом го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве».

2. К вопросам местного значения муниципального 
округа относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюдже-
та муниципального округа (далее-местный бюджет), 
утверждение и исполнение местного бюджета, осу-
ществления контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

4) установление порядка владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

5) принятие решений о разрешении вступления в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 

порядке, установленном семейным законодательством 
Российской Федерации;

6) установление местных праздников и организация 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
развитие местных традиций и обрядов;

7) проведение мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых 
работодателями – физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, с работ-
никами, а также регистрация факта прекращения тру-
дового договора;

9) регистрация уставов территориального обще-
ственного самоуправления;

10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, 
грамот, дипломов) муниципального округа, как формы 
признания заслуг и морального поощрения лиц и орга-
низаций за деятельность на благо жителей муниципаль-
ного округа (далее – жители);

11) информирование жителей о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального округа 
(далее – органов местного самоуправления);

12) распространение экологической информации, 
полученной от государственных органов;

13) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры местного значения), находящихся в собствен-
ности муниципального округа;

14) разработка и утверждение по согласованию с 
органом управления архивным делом города Москвы 
нормативно-методических документов, определяющих 
работу архивных, делопроизводственных служб и архи-
вов подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консульти-
рование их по вопросам защиты прав потребителей;

16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального уче-

та детей, имеющих право на получение общего образо-
вания каждого уровня и проживающих на территории 
муниципального округа, во взаимодействии с отрасле-
выми, функциональными и территориальными органа-
ми исполнительной власти города Москвы и образова-
тельными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов ох-
раны порядка и их советов;

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

г) в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий;

д) в организационном обеспечении проведения вы-
боров в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти города 
Москвы, референдума Российской Федерации, рефе-
рендума города Москвы в соответствии с федеральны-
ми законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопас-
ности, предупреждения и защиты жителей от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах совместно с 
органами управления Московской городской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
органами исполнительной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительства;

з) в мероприятиях по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального округа, организуе-
мых федеральными органами исполнительной власти и 
(или) органами исполнительной власти города Москвы;

(подпункт «з» в редакции решения от 25.04.2018 
года № 12/8)

18) согласование вносимых управой района города 
Москвы в префектуру административного округа горо-
да Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной сети;

б) по вопросам целевого назначения находящихся в 
государственной собственности города Москвы нежи-
лых помещений, расположенных в жилых домах;

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

20) содействие осуществлению государственного 
экологического мониторинга, внесение в уполномо-
ченный орган исполнительной власти города Москвы 
предложений по созданию и размещению постов госу-
дарственного экологического мониторинга, осущест-
вление добровольного экологического мониторинга на 
территории муниципального округа;

21) внесение в уполномоченные органы исполни-
тельной власти города Москвы предложений:

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

муниципального округа особо охраняемых природных 
территорий, природных и озелененных территорий в 
городе Москве;

в) по созданию условий для развития на территории 
муниципального округа физической культуры и массо-
вого спорта;

г) по организации и изменению маршрутов, режима 
работы, остановок наземного городского пассажирско-
го транспорта;

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

е) по благоустройству территории муниципального 
округа;

22) внесение в соответствии с Законом города Мо-
сквы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы» в орган исполнительной вла-
сти города Москвы, уполномоченный в области гра-
достроительного проектирования и архитектуры, или 
в соответствующую окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы предложений в части, каса-
ющейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, 
изменений Генерального плана города Москвы;

б) к проектам правил землепользования и застрой-
ки;

в) к проектам территориальных, отраслевых схем, 
содержащих положения о развитии, реконструкции, 
реорганизации жилых территорий, особо охраняемых 
природных территорий, природных и озелененных тер-
риторий, территорий в зонах охраны объектов культур-
ного наследия и исторических зонах;

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

зации жилых территорий, на территориях которых раз-
работаны указанные проекты;

е) утратил силу – решение от 25.04.2018 года № 
12/8;

ж) к проектам решений о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, объекта капитального строительства 
или на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному ис-
кусству предложений по возведению на территории 
муниципального округа произведений монументально-
декоративного искусства.

ПРИНЯТ
Решением муниципального Собрания «Теплый Стан»

 27 ноября 2003 года №47/2

УСТАВ 
муниципального округа Теплый Стан 

(в редакции решений от 10.10.2006 года № 28/1; от 22.06.2010 года № 32/3; от 15.10. 2010 года № 36/2; от 29.11.2012 года № 13/4; от 22.01.2013 года № 15/3; 
от 09.04.2013 года № 21/7; от 17.12.2013 года № 36/1; от 25.11.2014 года № 50/1; от 16.06.2016 года № 74/1, от 25.04.2018 года № 12/8)
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Глава II. Органы и должностные 
лица местного самоуправления

Статья 4. Структура и наименования 
органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления со-

ставляют:
1) представительный орган местного самоуправле-

ния – Совет депутатов муниципального округа Теплый 
Стан (далее – Совет депутатов);

2) глава муниципального образования – глава муни-
ципального округа Теплый Стан (далее – глава муници-
пального округа);

3) исполнительно-распорядительный орган местно-
го самоуправления –аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Теплый Стан (сокращенное наимено-
вание – аппарат СД МО Теплый Стан) (далее – аппарат 
Совета депутатов). 

2. Сокращенное наименование может применяться 
при государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, при регистрации в других государственных 
органах, а также при подготовке финансовых докумен-
тов. 

Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избирае-

мых на муниципальных выборах жителями на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании в соответствии с федеральны-
ми законами и законами города Москвы.

2. Полномочия Председателя Совета депутатов ис-
полняет глава муниципального округа.

3. Совет депутатов состоит из 15 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полно-

мочия в случае избрания не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов.

6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия 
на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводят-
ся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но 
не реже одного раза в три месяца. 

Регламент Совета депутатов принимается боль-
шинством голосов от установленной численности де-
путатов.

7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на 
первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания 
Совета депутатов в правомочном составе в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов.

8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на 
нем присутствуют не менее 50 процентов от числа из-
бранных депутатов.

9. Советом депутатов могут образовываться посто-
янные комиссии, рабочие группы и иные формирова-
ния Совета депутатов в порядке, установленном Регла-
ментом Совета депутатов. 

10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со 
дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его 
первого заседания).

11. Полномочия Совета депутатов могут быть пре-
кращены досрочно в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Полномочия Совета депутатов также пре-
кращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов решения 
о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоя-
щим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Московского 
городского суда о неправомочности данного состава 
депутатов, в том числе в связи со сложением депутата-
ми своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей 

муниципального округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального округа.

12. Досрочное прекращение полномочий Совета 
депутатов влечет досрочное прекращение полномочий 
депутатов. 

13. В случае досрочного прекращения полномочий 
Совета депутатов досрочные выборы депутатов прово-
дятся в сроки, установленные федеральным законом.

14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изобра-
жением герба муниципального округа.

Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов 

находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – 

Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, осу-

ществления контроля за его исполнением, утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета;

3) принятие планов и программ развития муници-
пального округа, утверждение отчетов об их исполне-
нии; 

4) определение порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

5) контроль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местно-
го значения;

6) определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления;

7) осуществление права законодательной инициа-
тивы в Московской городской Думе в порядке, установ-
ленном законом города Москвы;

8) принятие решения о проведении местного рефе-
рендума;

9) принятие решения об участии муниципального окру-
га в организациях межмуниципального сотрудничества;

10) образование постоянных комиссий Совета депу-
татов;

11) внесение в уполномоченные органы исполни-
тельной власти города Москвы, Комиссию по мону-
ментальному искусству предложений по вопросам 
местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 
настоящего Устава;

12) согласование предложений по вопросам мест-
ного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 
статьи 3 настоящего Устава;

13) внесение предложений в соответствии с подпун-
ктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;

14) установление порядка реализации правотворче-
ской инициативы граждан;

15) принятие решения об удалении главы муници-
пального округа в отставку в случаях и порядке, установ-
ленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

16) заслушивание ежегодных отчетов главы муни-
ципального округа о результатах его деятельности, де-
ятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов.

2. К полномочиям Совета депутатов по решению во-
просов местного значения относится: 

1) установление местных праздников и иных зре-
лищных мероприятий, развитие местных традиций и 
обрядов;

2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, 
грамот, дипломов) муниципального округа, как формы 
признания заслуг и морального поощрения лиц и орга-
низаций за деятельность во благо жителей и установле-
ние порядка их присвоения, награждения; 

3) участие в проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительства; 

4) участие в организации работы общественных пун-
ктов охраны порядка и их советов;

5) принятие решения о дополнительном профессио-
нальном образовании главы муниципального округа за 
счет средств местного бюджета.

6) иные полномочия, установленные настоящим 
Уставом.

3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, 
установленные федеральными законами и законами 
города Москвы.

Статья 7. Порядок самороспуска 
Совета депутатов 
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное пре-

кращение осуществления Советом депутатов своих 
полномочий (далее – самороспуск). 

2. С мотивированной инициативой о самороспу-
ске может выступить группа депутатов численностью 
не менее 50 процентов от установленной численности 
депутатов, путем подачи главе муниципального окру-
га письменного заявления, подписанного депутатами 
этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 на-
стоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседа-
нии Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со 
дня его получения главой муниципального округа. 

4. Решение Совета депутатов о самороспуске при-
нимается Советом депутатов большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов. 

5. Решение Совета депутатов о самороспуске под-
лежит официальному опубликованию не позднее семи 
дней со дня его принятия. 

6. Решение Совета депутатов о самороспуске не 
позднее трех дней со дня его принятия должно быть до-
ведено до сведения избирательной комиссии, прово-
дившей выборы на территории муниципального округа.

Статья 8. Депутат 
1. Депутат в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
Уставом города Москвы, законами города Москвы, на-
стоящим Уставом, муниципальными правовыми актами. 

2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его из-

брания и прекращаются со дня начала работы Совета 
депутатов нового созыва (его первого заседания). 

4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 
2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение 
текущего срока полномочий депутатов, за исключением 
случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи. 

5. Депутаты осуществляют свои полномочия на не-
постоянной основе. 

6. Формы деятельности депутата и порядок их осущест-
вления устанавливается Регламентом Совета депутата.

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае:

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

ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу об-

винительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного государ-
ства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета де-

путатов;
10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

8. Решение Совета депутатов о досрочном прекра-
щении полномочий депутата принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это ос-
нование появилось в период между сессиями Совета 
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

9. исключен – решение от 25.04.2018 года № 12/8.

Статья 9. Гарантии осуществления 
полномочий депутата 
1. Депутат в связи с осуществлением своих полно-

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

обеспечение своей деятельности;
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3) пользуется правом на прием в первоочередном 

порядке должностными лицами территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы, в границах 
территорий которых находится муниципальный округ, 
территориальных структурных подразделений органов 
государственной власти города Москвы, органов мест-
ного самоуправления, руководителями организаций не-
зависимо от их организационно-правовой формы, дей-
ствующих на территории муниципального округа (далее 

– организации), и органов управления общественных объ-
единений, действующих на территории муниципального 
округа (далее – общественные объединения), по вопро-
сам местного значения или по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления отдельных полномо-
чий города Москвы, переданных органам местного само-
управления законами города Москвы (далее – передан-
ные полномочия);

4) пользуется правом на беспрепятственный доступ 
к правовым актам, изданным органами и должностными 
лицами местного самоуправления;

5) пользуется правом на обеспечение условий для 
приема избирателей, проведения встреч с избирателями 
и отчетов перед ними;

6) вправе обращаться в письменной или устной форме 
в органы государственной власти города Москвы, органы 
местного самоуправления, организации, общественные 
объединения, к соответствующим должностным лицам 
и руководителям по вопросам местного значения или по 
вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запросы в органы 
государственной власти города Москвы, органы местно-
го самоуправления, их должностным лицам по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления орга-
нами местного самоуправления переданных полномочий;

8) вправе непосредственно участвовать в рассмотре-
нии поставленных им в обращении к должностным лицам 
вопросов;

9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения 

или по вопросам осуществления органами местного са-
моуправления переданных полномочий в средствах мас-
совой информации.

2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уго-
ловной и административной ответственности устанавли-
ваются федеральным законодательством.

3. Гарантии осуществления депутатом своих полно-
мочий обеспечиваются в соответствии с Законом города 
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осу-
ществления полномочий лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в городе Москве» и решениями Совета 
депутатов.

Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим 

должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутата-

ми Совета депутатов из своего состава открытым голосо-
ванием на срок полномочий Совета депутатов большин-
ством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов. Процедура избрания главы муниципального 
округа устанавливается Регламентом Совета депутатов. 

Полномочия главы муниципального округа начинают-
ся со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного главы му-
ниципального округа. Глава муниципального округа всту-
пает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.

3. Глава муниципального округа подконтролен и по-
дотчетен населению муниципального округа (далее – на-
селение) и Совету депутатов. 

Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального 
округа представляет Совету депутатов отчет о результа-
тах своей деятельности, деятельности аппарата Совета 
депутатов, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов.

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

5. Глава муниципального округа имеет бланки с изо-
бражением герба муниципального округа.

Статья 11. Полномочия главы 
муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях 

с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального округа, аппарата 
Совета депутатов;

2) подписывает и обнародует в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом, нормативные и иные пра-
вовые акты, принятые Советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты;

4) осуществляет организацию деятельности Совета 
депутатов;

5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного за-

седания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением норма-

тивных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местно-

го самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и осуществлению переданных пол-
номочий;

9) имеет право вносить проекты решений в Совет 
депутатов;

10) содействует созданию и деятельности различ-
ных форм территориального общественного само-
управления, взаимодействует с их органами, а также 
органами жилищного самоуправления;

(подпункт 10 дополнен решением от 25.04.2018 
года № 12/8)

11) обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов местного самоуправления;

12) участвует в работе призывной комиссии в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

(подпункт 12 введен решением от 25.04.2018 года 
№ 12/8)

13) иные полномочия, установленные настоящим 
Уставом и решениями Совета депутатов.

(подпункт 13 в редакции решения от 25.04.2018 года 
№ 12/8)

2. Полномочия главы муниципального округа пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного государ-
ства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять пол-
номочия главы муниципального округа;

12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муници-

пального округа более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципально-
го округа.

3. исключен – решение от 25.04.2018 года № 12/8. 
4. Заявление об отставке по собственному желанию 

подается главой муниципального округа в Совет депу-
татов. 

5. В случае временного отсутствия или досрочно-
го прекращения полномочий главы муниципального 
округа либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должно-
сти его полномочия временно исполняет заместитель 
Председателя Совета депутатов.

(пункт 5 в редакции решения от 25.04.2018 года 
№ 12/8)

6. Досрочное прекращение полномочий главы му-
ниципального округа оформляется решением Совета 
депутатов, в котором определяется дата прекраще-
ния полномочий главы муниципального округа.

7. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального округа избрание главы муни-
ципального округа осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения пол-
номочий.

При этом если до истечения срока полномочий 
Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществля-
ется на первом заседании вновь избранного Совета 
депутатов.

(пункт 7 в редакции решения от 25.04.2018 года 
№ 12/8)

Статья 12. Гарантии осуществления 
полномочий главы муниципального округа 
1. Глава муниципального округа в связи с осущест-

влением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техниче-

ское 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 орга-
низаций и органов управления общественных объ-
единений;

3) пользуется правом на беспрепятственный до-
ступ к правовым актам, изданным органами и долж-
ностными лицами 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 местного 
самоуправления, организации, общественные объ-
единения, соответствующим должностным лицам или 
руководителям письменные обращения по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления переданных пол-
номочий;

6) вправе непосредственно участвовать в рассмо-
трении поставленных им в обращении к должностным 
лицам или руководителям вопросов (о дне рассмо-
трения обращения глава муниципального округа опо-
вещается заблаговременно);

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

2. Гарантии прав главы муниципального округа при 
привлечении его к уголовной и административной от-
ветственности устанавливаются федеральным зако-
нодательством.

3. Гарантии осуществления главой муниципаль-
ного округа своих полномочий обеспечиваются в со-
ответствии с Законом города Москвы «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муни-
ципальные должности в городе Москве» и решениями 
Совета депутатов. 

Статья 13. Поощрение главы 
муниципального округа
(статья 13 в редакции решения 
от 25.04.2018 года № 12/8)
1. Предложение о поощрении главы муниципаль-

ного округа в Совет депутатов могут вносить замести-
тель Председателя Совета депутатов, депутат, группа 
депутатов.

2. В отношении главы муниципального округа при-
меняются виды поощрений, установленные для муни-
ципальных служащих. 

3. Решение о поощрении главы муниципального 
округа принимается большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов.
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Статья 14. Заместитель Председателя 
Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов из-

бирается депутатами из своего состава на срок полно-
мочий Совета депутатов путем открытого голосования 
большинством голосов от установленной численности 
депутатов.

2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального округа 
либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения его от должности временно ис-
полняет полномочия главы муниципального округа;

(подпункт 1 в редакции решения от 25.04.2018 года 
№ 12/8)

2) осуществляет контроль за выполнением право-
вых актов Совета депутатов;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
поручением главы муниципального округа и Регламен-
том Совета депутатов.

3. Заместитель Председателя Совета депутатов осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Полномочия заместителя Председателя Совета 
депутатов прекращаются досрочно в случаях, установ-
ленных статьей 8 настоящего Устава, а также на осно-
вании личного заявления или выраженного ему недо-
верия большинством от установленной численности 
депутатов в порядке, определенном Регламентом Со-
вета депутатов.

5. исключен – решение от 25.04.2018 года № 12/8.

Статья 15. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов является органом 

местного самоуправления, осуществляющим исполни-
тельно-распорядительную деятельность. 

2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава му-
ниципального округа на принципах единоначалия.

3. Организационное, документационное, информа-
ционное обеспечение деятельности аппарата Совета 
депутатов осуществляется в соответствии с Регламен-
том аппарата Совета депутатов, утверждаемым распо-
ряжением аппарата Совета депутатов.

4. Структура аппарата Совета депутатов утвержда-
ется решением Совета депутатов по представлению 
главы муниципального округа.

5. Аппарат Совета депутатов обладает правами 
юридического лица.

6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки 
с изображением герба муниципального округа.

Статья 16. Полномочия аппарата 
Совета депутатов
1. К полномочиям аппарата Совета депутатов отно-

сится:
1) составление проекта бюджета местного бюджета, 

исполнение местного бюджета и осуществление кон-
троля за его исполнением, составление отчета об ис-
полнении местного бюджета; 

(подпункт 1 дополнен решением от 25.04.2018 года 
№ 12/8)

2) осуществление полномочий финансового органа 
муниципального округа в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

3) осуществление обеспечения деятельности главы 
муниципального округа и Совета депутатов;

4) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального округа;

5) принятие решения о разрешении вступления в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 
порядке, установленном семейным законодательством 
Российской Федерации;

6) организация и проведение местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных 
традиций и обрядов;

7) организация и проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых 
работодателями – физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, с работ-
никами, а также регистрация факта прекращения тру-
дового договора;

9) информирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления;

10) распространение экологической информации, 
полученной от государственных органов;

11) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятники истории и 
культуры местного значения), находящихся в собствен-
ности муниципального округа;

12) разработка и утверждение по согласованию с ор-
ганом управления архивным делом города Москвы нор-
мативно-методических документов, определяющих ра-
боту архивных, делопроизводственных служб и архивов, 
подведомственных органам местного самоуправления 
организаций;

13) рассмотрение жалоб потребителей, консультиро-
вание их по вопросам защиты прав потребителей;

14) взаимодействие с общественными объединени-
ями;

15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета 

детей, имеющих право на получение общего образова-
ния каждого уровня и проживающих на территории му-
ниципального округа, во взаимодействии с отраслевы-
ми, функциональными и территориальными органами 
исполнительной власти города Москвы и образователь-
ными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов ох-
раны порядка и их советов;

в) исключен – решение от 25.04.2018 года № 12/8;
г) в организационном обеспечении проведения вы-

боров в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти города Мо-
сквы, референдума Российской Федерации, референ-
дума города Москвы в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы; 

д) в пропаганде знаний в области пожарной без-
опасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, безопасности людей на водных объектах 
совместно с органами управления Московской го-
родской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной 
власти города Москвы; 

е) в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий;

ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального округа, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти города Москвы;

(подпункт «ж» в редакции решения от 25.04.2018 года 
№ 12/8) 

16) содействие осуществлению государственного 
экологического мониторинга, внесение в уполномочен-
ный орган исполнительной власти города Москвы пред-
ложений по созданию и размещению постов государ-
ственного экологического мониторинга, осуществление 
добровольного экологического мониторинга на террито-
рии муниципального округа;

17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории 

муниципального округа физической культуры и массово-
го спорта;

б) по организации и изменению маршрутов, режима 
работы, остановок наземного городского пассажирско-
го транспорта;

в) по повышению эффективности охраны обществен-
ного порядка на территории муниципального округа;

18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд; 

19) организационное, информационное и материаль-
но-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума в соот-
ветствии с федеральными законами и законами города 
Москвы; проведение работы по повышению правовой 
культуры избирателей; 

20) регистрация уставов территориальных обще-
ственных самоуправлений;

21) организация дополнительного профессиональ-
ного образования главы муниципального округа и муни-
ципальных служащих, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об об-

разовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе;

22) обеспечение выполнения требований к антитер-
рористической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

(подпункт 22 введен решением от 25.04.2018 года № 
12/8)

23) иные полномочия в соответствии с федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоящим 
Уставом.

(подпункт 23 в редакции решения от 25.04.2018 года 
№ 12/8)

Статья 17. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба – профессиональная де-

ятельность граждан Российской Федерации, граждан 
иностранных государств – участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с ко-
торыми иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе (далее применительно к насто-
ящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, замещае-
мых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципальны-
ми правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы, обязанности по 
должности муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета.

3. На муниципального служащего распространяется 
действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации». 

4. Порядок оплаты труда и предоставления муници-
пальному служащему гарантий, установленных феде-
ральными законами и законами города Москвы, опреде-
ляются решениями Совета депутатов.

5. Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются решением Со-
вета депутатов в соответствии с Законом города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве.

(пункт 5 в редакции решения от 25.04.2018 года
№ 12/8)

6. Порядок и случаи проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы, порядок форми-
рования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы устанавливаются 
решениями Совета депутатов. 

Статья 18. Ответственность органов 
и должностных лиц местного 
самоуправления, депутата 
1. Органы и должностные лица местного самоуправ-

ления несут ответственность перед жителями, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с федеральными законами.

2. Ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления переданных полномочий.

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

4. Депутат несет ответственность перед жителями в 
соответствии с федеральными законами.

5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, может быть отозван населением. 

6. В случаях, предусмотренных федеральным за-
конодательством, на органы местного самоуправления 
может быть возложена административная ответствен-
ность, на должностных лиц местного самоуправления 

– уголовная, гражданско-правовая, административная, 
дисциплинарная ответственность.
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Статья 19. Система муниципальных 
правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав; 
2) правовые акты, принятые на местном референду-

ме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депу-

татов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде право-

вых актов решения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое дей-
ствие и применяются на всей территории муниципаль-
ного округа.

3. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должност-
ного лица местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.

Статья 20. Устав
(статья 20 в редакции решения от 25.04.2018 года 

№ 12/8)
1. Устав в соответствии с федеральными законами 

и законами города Москвы регулирует вопросы орга-
низации местного самоуправления в муниципальном 
округе.

2. Устав, решение о внесении изменений и дополне-
ний в Устав принимаются Советом депутатов большин-
ством в две трети голосов от установленной численно-
сти депутатов. 

3. Изложение Устава в новой редакции решением 
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав не допускается. В этом случае принимается но-
вый Устав, а ранее действующий Устав и решения Со-
вета депутатов о внесении в него изменений и дополне-
ний 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 изме-
нений в Устав) могут вносить депутат, группа депутатов, 
глава муниципального округа, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, инициативные 
группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении из-
менений в Устав рассматриваются на ближайшем засе-
дании Совета депутатов со дня их поступления в Совет 
депутатов и принимаются за основу большинством го-
лосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о 
внесении изменений в Устав принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депута-
тов.

7. Проект Устава, проект решения о внесении изме-
нений в Устав, принятые Советом депутатов за основу, 
подлежат официальному опубликованию не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на засе-
дании Совета депутатов о принятии Устава, внесении 
изменений и дополнений в Устав с одновременным 
опубликованием установленного решением Совета де-
путатов порядка учета предложений по проекту Устава, 
проекту указанного решения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 

Порядок учета предложений по проекту решения о 
внесении изменений в Устав, а также порядок участия 
граждан в его обсуждении не публикуется в случае, ког-
да в Устав вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава города Москвы 
или законов города Москвы в целях приведения Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами.

8. Устав, решение Совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в Устав подлежат официальному 
опубликованию после их государственной регистрации 
в течение семи дней со дня их поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований, применяются и 

вступают в силу в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 21. Правовые акты, принятые 
на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непо-

средственно жителями осуществляется путем прямо-
го волеизъявления, выраженного на местном рефе-
рендуме.

2. В случае если для реализации решения, принято-
го на местном референдуме требуется принятие (изда-
ние) дополнительного муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны 
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на местном референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия (издания) соответствую-
щего акта. Указанный срок не может превышать трех 
месяцев.

Статья 22. Нормативные и иные правовые 
акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральным законодательством, зако-
нами города Москвы, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального округа, 
об удалении главы муниципального округа в отставку, а 
также решения по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами 
города Москвы, настоящим Уставом. 

2. Решения Совета депутатов, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального округа, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов, если 
иное не установлено Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Иные решения Совета депу-
татов принимаются в порядке, установленном Регла-
ментом Совета депутатов.

3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Со-
ветом депутатов, направляется главе муниципального 
округа для подписания и обнародования в течение де-
сяти дней со дня его принятия. 

Глава муниципального округа не вправе отклонить 
нормативный или иной правовой акт, принятый Сове-
том депутатов. 

4. Глава муниципального округа подписывает приня-
тый Советом депутатов нормативный или иной право-
вой акт в течение трех дней со дня его поступления для 
подписания. 

Статья 23. Правовые акты, издаваемые 
главой муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных на-

стоящим Уставом и решениями Совета депутатов, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Совета депутатов;

2) издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 
Уставом;

3) в пределах полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами города Москвы, насто-
ящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает 
постановления аппарата Совета депутатов по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осущест-
влением переданных полномочий, а также распоряже-
ния аппарата Совета депутатов по вопросам организа-
ции работы аппарата Совета депутатов.

Статья 24. Официальное опубликование 
и введение в действие муниципальных 
правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за 

исключением муниципальных нормативных правовых 
актов или их отдельных положений, содержащих сведе-
ния, распространение которых ограничено федераль-
ным законом, подлежат официальному опубликованию 
не позднее тридцати дней со дня их принятия, если фе-
деральными законами не установлены иные сроки для 
их опубликования.

Печатные средства массовой информации, осу-
ществляющие официальное опубликование муници-
пальных нормативных правовых актов, определяются 
решением Совета депутатов. Порядок распростране-
ния печатного средства массовой информации должен 
обеспечивать возможность ознакомления с содержа-
нием таких актов тем лицам, права и свободы которых 
он затрагивает.

2. Датой официального опубликования муници-
пального нормативного правового акта является день 
первого опубликования его полного текста в печатном 
средстве массовой информации, определенном Сове-
том депутатов.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ный округ, а также соглашения, заключаемые между ор-
ганами 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.

(пункт 3 в редакции решения от 25.04.2018 года 
№ 12/8)

4. Муниципальные правовые акты не подлежат обяза-
тельному опубликованию, если иное не установлено са-
мим актом. В случае принятия решения об опубликовании 
муниципального правового акта применяются положения, 
установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

5. Муниципальные правовые акты вступают в силу 
со дня их принятия (издания), если в самом акте не ого-
ворено иное.

Глава IV. Формы непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления

Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъ-

явления граждан Российской Федерации по наиболее 
важным вопросам местного значения, которая осу-
ществляется посредством голосования граждан, обла-
дающих правом на участие в референдуме и проживаю-
щих на территории муниципального округа. 

2. Гарантии прав граждан на участие в местном ре-
ферендуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми города Москвы.

3. Принятие органом местного самоуправления ре-
шения по существу вопроса, который может быть вы-
несен на референдум, не является обстоятельством, 
исключающим возможность проведения местного ре-
ферендума по данному вопросу.

4. Инициатива проведения местного референдума 
принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, место жи-
тельства которых расположено в границах муниципаль-
ного округа, и имеющим право на участие в местном 
референдуме; 

2) избирательным объединениям, иным обществен-
ным объединениям, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и которые за-
регистрированы в порядке и сроки, установленные фе-
деральным законом;

3) совместно Совету депутатов и главе муниципаль-
ного округа.

5. Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая гражданами, избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, указанными в 
подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в 
порядке, установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом города Москвы.

6. Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая совместно Советом депутатов и главой муници-
пального округа, оформляется правовыми актами Со-
вета депутатов и главы муниципального округа.

7. Совет депутатов обязан назначить местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления в Совет 
депутатов документов, на основании которых назнача-
ется местный референдум.
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8. Принятое на местном референдуме решение 

подлежит обязательному исполнению на территории 
муниципального округа и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного само-
управления.

9. Органы местного самоуправления обеспечивают 
исполнение принятого на местном референдуме реше-
ния в соответствии с их полномочиями, установленны-
ми настоящим Уставом. 

10. Решение о проведении местного референдума, 
а также принятое на местном референдуме решение 
может быть обжаловано в судебном порядке граждана-
ми, органами местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами го-
сударственной власти.

11. Итоги голосования и принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежат официальному опублико-
ванию в течение 10 дней со дня проведения местного 
референдума.

12. Расходы, связанные с проведением местного ре-
ферендума, осуществляются за счет средств, выделен-
ных из местного бюджета. 

Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях из-

брания депутатов на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании 
при обеспечении установленных законодательством 
избирательных прав граждан.

2. Решение Совета депутатов о назначении выборов 
депутатов Совета депутатов должно быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. Решение о назначении выборов под-
лежит официальному опубликованию не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются по мно-
гомандатным избирательным округам. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при про-
ведении муниципальных выборов, порядок назначе-
ния, подготовки, проведения, установления итогов 
и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и Законом города Мо-
сквы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс 
города Москвы».

5. Итоги муниципальных выборов подлежат офици-
альному опубликованию не позднее чем через 30 дней 
со дня голосования.

Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: на-

рушения законодательства Российской Федерации, за-
конов и нормативных правовых актов города Москвы, 
настоящего Устава, решений Совета депутатов, при-
нятых в пределах его компетенции, а также конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие), 
неоднократный пропуск без уважительных причин за-
седаний Совета депутатов и заседаний постоянных ко-
миссий в течение одного года – в случае их подтверж-
дения в судебном порядке.

2. Под нарушением законодательства Российской 
Федерации, законов и нормативных правовых актов 
города Москвы, настоящего Устава, решений Совета 
депутатов, принятых в пределах его компетенции, явля-
ющихся основанием для отзыва депутата Совета депу-
татов, понимается однократное грубое нарушение либо 
систематическое нарушение депутатом требований 
этих актов. 

3. Депутату обеспечивается возможность дать изби-
рателям объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе 
путем их опубликования в печатном средстве массовой 
информации.

4. Голосование по отзыву депутата проводится по 
инициативе жителей в порядке, установленном законо-
дательством о местном референдуме.

5. Депутат считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в избирательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое 
решение подлежат официальному опубликованию не 
позднее 10 дней со дня проведения голосования.

Статья 28. Правотворческая инициатива 
граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить 

инициативная группа граждан, обладающих избира-
тельным правом (далее применительно к настоящей 
статье – инициативная группа), в порядке, установлен-
ном настоящей статьей. 

Минимальная численность инициативной группы – 3 
процента от числа жителей, обладающих избиратель-
ным правом. 

2. Решение о подготовке и направлении проекта 
муниципального правового акта (далее применительно 
к настоящей статье – проект правового акта) на рас-
смотрение органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, к полномочи-
ям которых относится принятие соответствующего акта, 
принимается инициативной группой. 

3. Инициативной группой к проекту правового акта 
должны быть приложены пояснительная записка о не-
обходимости его принятия и финансово-экономическое 
обоснование проекта, список инициативной группы с 
указанием фамилии, имени, отчества, места житель-
ства и номера контактного телефона всех ее членов. 

4. Проект правового акта должен быть рассмотрен 
органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к полномочиям ко-
торых относится принятие соответствующего акта, не 
позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если 
проект правого акта поступил в период между сессия-
ми Совета депутатов (отпуска должностного лица мест-
ного самоуправления), указанный срок исчисляется со 
дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).

5. Представители инициативной группы (не более 5 
граждан) могут изложить свою позицию при рассмотре-
нии проекта правового акта.

6. Информация о дате, времени и месте рассмотре-
ния проекта правового акта должна быть доведена до 
инициативной группы заблаговременно, но не позднее 
14 дней до дня указанного рассмотрения. 

7. В случае если принятие проекта правового акта 
относится к компетенции Совета депутатов, указанный 
проект рассматривается на открытом заседании Сове-
та депутатов.

8. Мотивированное решение, принятое по результа-
там рассмотрения проекта правового акта, доводится, 
официально в письменной форме, до сведения иници-
ативной группы не позднее 14 дней со дня его рассмо-
трения.

Статья 29. Территориальное 
общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправ-

лением понимается самоорганизация граждан по ме-
сту их жительства на части территории муниципального 
округа для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопро-
сам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется непосредственно жителями посред-
ством проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов территориально-
го общественного самоуправления. Органы территори-
ального общественного самоуправления представляют 
интересы жителей, проживающих на соответствующей 
территории.

3. Территориальное общественное самоуправле-
ние считается учрежденным с момента регистрации 
устава территориального общественного самоуправ-
ления в порядке, установленном решением Совета 
депутатов.

4. Порядок организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления устанавли-
ваются решением Совета депутатов.

Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жи-

телей для обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения.

2. Результаты публичных слушаний носят рекомен-
дательный характер. Результаты публичных слушаний 
учитываются в процессе последующей работы над про-
ектами муниципальных правовых актов.

3. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов или главы муниципально-
го округа.

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета депутатов, назначаются решени-
ем Совета депутатов, по инициативе главы муниципаль-
ного округа – распоряжением главы муниципального 
округа. 

5. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, проект решения Совета депутатов 

о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
города Москвы или законов города Москвы в целях при-
ведения Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

(подпункт 1 в редакции решения от 25.04.2018 года 
№ 12/8)

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии;

3) утратил силу - решение от 25.04.2018 года № 
12/8;

4) вопросы о преобразовании муниципального окру-
га.

6. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется решением Совета депутатов.

Статья 31. Собрание граждан. 
Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования жителей о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории 
муниципального округа могут проводиться собрания 
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе 
населения, Совета депутатов, главы муниципального 
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях осуществления территориального обще-
ственного самоуправления определяется уставом тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе 
Совета депутатов, главы муниципального округа, на-
значается соответственно Советом депутатов, главой 
муниципального округа.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе 
населения, назначается Советом депутатов в порядке, 
установленном настоящей статьей.

5. С инициативой проведения собрания граждан 
может выступить инициативная группа граждан, обла-
дающих избирательным правом (далее применительно 
к настоящей статье – инициативная группа), численно-
стью не менее 10 человек. 

6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов 
инициативу о проведении собрания граждан не менее 
чем за тридцать дней до предполагаемой даты прове-
дения собрания граждан.

7. Инициатива о проведении собрания граждан 
должна содержать:

1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обо-
снование необходимости их рассмотрения на собрании; 

2) сведения о территории, в пределах которой пред-
полагается провести собрание граждан;

3) предложения о дате и месте проведения собра-
ния граждан;

4) список инициативной группы с указанием фами-
лии, имени, отчества, места жительства и номера кон-
тактного телефона всех ее членов. 

8. Внесенная инициатива о проведении собрания 
граждан рассматривается на ближайшем заседании 
Совета депутатов.

В случае если инициатива поступила в период меж-
ду сессиями Совета депутатов, инициатива рассматри-
вается на ближайшем заседании после окончания тако-
го перерыва в работе.

9. Мотивированное решение, принятое по результа-
там рассмотрения инициативы о проведении собрания 
граждан доводится, официально в письменной форме, 
до сведения инициативной группы не позднее 14 дней 
со дня его рассмотрения.

10. Порядок проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются решени-
ем Совета депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления. 
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11. В случаях, предусмотренных решением Сове-
та депутатов, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов).

12. Порядок назначения и проведения конферен-
ции граждан (собрания делегатов), избрания деле-
гатов конференции определяется решением Совета 
депутатов.

 13. Итоги собрания граждан, конференции граж-
дан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведе-
ния собрания граждан, конференции граждан (со-
брания делегатов).

Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе гла-

вы муниципального округа или Совета депутатов на 
всей территории муниципального округа или на ча-
сти его территории для выявления и учета мнения 
населения при принятии органами местного само-
управления и должностными лицами местного са-
моуправления решений по вопросам местного зна-
чения. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется решением Совета депутатов 
в соответствии с федеральными законами и Зако-
ном города Москвы «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве».

Статья 33. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и 

коллективные обращения в органы местного само-
управления.

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

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Статья 34. Другие формы непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления и участия 
в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении 

местного самоуправления в других формах, не про-
тиворечащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, Уставу города Москвы, законам города 
Москвы.

2. Непосредственное осуществление населе-
нием местного самоуправления и участие населения 
в осуществлении местного самоуправления основы-
ваются на принципах законности и добровольности.

Глава V. Экономическая основа 
муниципального округа

Статья 35. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципального округа может 

находиться:
1) имущество, предназначенное для решения 

вопросов местного значения, предусмотренных на-
стоящим Уставом в соответствии с Законом города 
Москвы «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве»;

2) имущество, предназначенное для осуществле-
ния переданных полномочий, в случаях, установлен-
ных законами города Москвы;

3) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих в соответствии с решениями 
Совета депутатов.

2. Права собственника в отношении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, от 
имени муниципального округа осуществляет аппа-
рат Совета депутатов в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов. 

3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или посто-
янное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федера-
ции, органам государственной власти города Москвы, 
органам местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральным законодательством. 

4. Порядок и условия приватизации муниципаль-
ного имущества определяются решением Совета 
депутатов в соответствии с федеральным законода-
тельством.

5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр му-
ниципального имущества в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

6. Доходы от использования и приватизации му-
ниципального имущества поступают в местный бюд-
жет.

Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта мест-

ного бюджета, утверждение и исполнение местного 
бюджета, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об испол-
нении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, правовыми актами 
города Москвы и принимаемым в соответствии с 
ними Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном округе утверждается решением Совета де-
путатов.

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение 
с Контрольно-счетной палатой Москвы об осущест-
влении полномочий внешнего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном округе, уста-
новленных частью 2 статьи 9 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опублико-
ванию.

Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в со-

ответствии с бюджетным законодательством, зако-
нодательством о налогах, сборах и иных обязатель-
ных платежах.

2. Источники формирования доходов местного 
бюджета и нормативы отчислений от федеральных, 
региональных, местных налогов и сборов в мест-
ный бюджет определяются законом города Москвы 
о бюджете города Москвы и не подлежат изменению 
в течение текущего финансового года.

Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа, исполняемыми 
органами местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных 
обязательств муниципального округа устанавлива-
ется Правительством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муни-
ципального округа осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пра-
вовыми актами города Москвы

Статья 39. Порядок и случаи использования 
органами местного самоуправления 
собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств муниципального округа 
для осуществления переданных полномочий 
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополни-

тельно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства муниципального 
округа для осуществления переданных полномочий 
(далее для настоящей статьи – собственные сред-
ства) в случае их свободного наличия. 

2. Предложения о дополнительном использова-
нии собственных средств вносятся главой муници-
пального округа в Совет депутатов одновременно с 
проектом местного бюджета или в течение текущего 
финансового года.

Вносимое предложение должно содержать расчет 
объема финансовых средств, перечень материаль-
ных ресурсов, а также обоснование их использования.

3. При внесении предложения о дополнительном 
использовании собственных средств одновременно 
с проектом местного бюджета Совет депутатов рас-
сматривает и принимает решение по данному вопро-
су в рамках процедуры принятия местного бюджета.

4. При внесении предложения о дополнительном 
использовании собственных средств в течение теку-
щего финансового года Совет депутатов рассматри-
вает и принимает решение по данному вопросу. 

В случае принятия решения о дополнительном 
использовании собственных средств в течение теку-
щего финансового года в местный бюджет должны 
быть внесены соответствующие изменения и допол-
нения.

5. Использование собственных средств носит це-
левой характер.

Статья 40. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета.

Глава VI. Заключительные положения

Статья 41. Исполнение Устава и иных 
муниципальных правовых актов 
1. Устав, решения, принятые путем прямого во-

леизъявления граждан, или иные муниципальные 
правовые акты, вступившие в силу, обязательны для 
исполнения всеми расположенными на территории 
муниципального округа организациями независимо 
от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, а также органами и должностными лица-
ми местного самоуправления и гражданами.

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Устава, решений, принятых путем прямого волеизъ-
явления граждан, или иных муниципальных право-
вых актов влечет ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами города Москвы.

Статья 42. Контроль за исполнением Устава 
Контроль за исполнением Устава осуществляют 

глава муниципального округа, Совет депутатов. 
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