
СПЕЦВЫПУСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
05 марта 2013 года № 11
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Кузьминки»

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки от 05 марта 2013 года № 10

ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Кузьминки о внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального округа Кузьминки

1. Настоящий Порядок разработан в 
целях учета предложений граждан, про-
живающих на территории муниципального 
округа Кузьминки в городе Москве (далее 
— граждане), по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Кузьмин-
ки (далее — Совет депутатов) о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Кузьминки (далее — проект 
правового акта).

2. Предложения граждан по проекту пра-
вового акта (далее — предложения) носят 
рекомендательный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут 
вносить в Совет депутатов предложения в 
течение 21 дня со дня официального опу-
бликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться 
посредством почтовой связи, факса, элек-
тронной почты, а также представляться 
лично по адресу, определенному в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Гражданин в предложении должен 
указать свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее — при наличии), номер контактного 
телефона, группа граждан в предложении 
указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона 
одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить 
предложения при обсуждении проекта 
правового акта на публичных слушаниях, 
проведение которых осуществляется в со-
ответствии с порядком организации и про-

ведения публичных слушаний, установлен-
ным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и 
время окончания внесения предложений по 
проекту правового акта, номер факса, адрес 
электронной почты, фамилия, имя, отчество 
и номер телефона контактного лица, иная 
необходимая информация определяются 
Советом депутатов при принятии решения 
по проекту правового акта.

7. Для обобщения и анализа предложе-
ний решением Совета депутатов создается 
рабочая группа и определяется ее персо-
нальный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руково-
дителя, секретаря и членов рабочей группы 
(далее — члены рабочей группы).

В состав рабочей группы входят депутаты 
Совета депутатов, представители органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Кузьминки, также могут входить по 
приглашению главы муниципального округа 
Кузьминки представители органов исполни-
тельной власти города Москвы, обществен-
ных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет 
руководитель рабочей группы и считается 
правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов 
рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы прини-
маются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов ра-

бочей группы и оформляются протоколом, 
который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании 
рабочей группы.

8. В течение 7 дней после дня окончания 
внесения предложений рабочая группа гото-
вит информацию по поступившим предложе-
ниям (при наличии) и направляет ее вместе 
с протоколом рабочей группы всем депута-
там Совета депутатов. Такая информация 
должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции 
Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным зако-
нам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Уставу го-
рода Москвы, законам и иным нормативным 
правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов 
решения об учете предложения в проект 
правового акта вносятся соответствующие 
поправки.

10. Информация о результатах рассмо-
трения Советом депутатов поступивших 
предложений подлежит опубликованию в 
порядке, установленном Уставом муници-
пального округа Кузьминки для официально-
го опубликования муниципальных правовых 
актов, а также размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Кузьминки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 10 дней со дня про-
ведения заседания Совета депутатов.

В соответствии с частью 3 статьи 28, 
частью 4 статьи 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения 
Совета депутатов муниципального округа 

Кузьминки «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального округа 
Кузьминки», далее — проект решения 
(приложение 1).

2. Определить, что прием предложений 
граждан по проекту решения осуществля-
ется по адресу: г. Москва, ул. Юных Ле-
нинцев, д. 66, корп. 2 (помещение Совета 

депутатов муниципального округа Кузьмин-
ки), с 6 марта 2013 года по 26 марта 2013 
года (до 17 ч. 00 мин.) включительно.

Контактное лицо: Белинский Георгий 
Николаевич,

тел/факс: 8 (499) 175-25-36, e-mail: 
okrug-kuzminki@mail.ru.

3. Назначить на 27 марта 2013 года с 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
05 марта 2013 года № 10
О порядке учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Кузьминки о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Кузьминки

В соответствии с частью 4 статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1, пункта 
5, статьи 47 Устава муниципального округа 
Кузьминки, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложе-
ний граждан по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Кузьминки (при-
ложение).

2. Установить, что участие граждан в 
обсуждении проекта решения Совета де-

путатов муниципального округа Кузьминки 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Кузьминки, 
осуществляется в соответствии с порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном округе Кузьминки, 
утвержденным Советом депутатов муници-
пального округа Кузьминки.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Кузьминки».

4. Со дня вступления в силу настоящего 
решения признать утратившим силу ре-
шение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 

Кузьминки в городе Москве от 16 октября 
2012 года №59 «О порядке учета пред-
ложений граждан по проекту решения му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Кузьминки 
в городе Москве о внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Кузьминки в 
городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муници-
пального округа Кузьминки в городе Москве 
Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки

А.Л. Калабеков

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 6 статьи 47 Устава 
муниципального округа Кузьминки,  Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации 
и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Кузьминки в го-

роде Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования в 
газете «Кузьминки».

3. Признать утратившим силу решение 
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Кузьминки 
в городе Москве от 10 июня 2010 года №18 
«Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний во вну-

тригородском муниципальном образовании 
Кузьминки в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муници-
пального округа Кузьминки в городе Москве 
Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки

А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
05 марта 2013 года № 9
О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Кузьминки в городе Москве

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Кузьминки от 05 марта 2013 года № 9

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Кузьминки в городе Москве

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует во-

просы организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном округе 
Кузьминки в городе Москве (далее — му-
ниципальный округ) с участием жителей 
муниципального округа для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения (далее — 
проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право 
принимать участие жители муниципаль-
ного округа, обладающие избирательным 
правом (далее — жители).

Участие жителей в публичных слушани-
ях является свободным и добровольным.

3. Публичные слушания проводятся в 
форме собрания.

4. Результаты публичных слушаний учи-
тываются в процессе последующей работы 
над проектами правовых актов.

5. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний, осу-
ществляются за счет средств бюджета му-
ниципального округа.

Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по 

инициативе населения муниципального 
округа (далее — население), Совета де-
путатов муниципального округа (далее — 
Совет депутатов) и главы муниципального 
округа.

2. Инициатива Совета депутатов, гла-
вы муниципального округа о проведении 
публичных слушаний реализуется по тем 
вопросам местного значения, по решению 
которых Уставом муниципального округа 
они наделены соответствующими полно-
мочиями.

Инициатива Совета депутатов о про-
ведении публичных слушаний может вы-
ражаться внесением депутатом, группой 
депутатов, главой муниципального округа в 
Совет депутатов соответствующего проек-
та правового акта в порядке осуществления 
правотворческой инициативы.

3. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Совета депута-
тов, назначаются решением Совета депута-
тов, по инициативе главы муниципального 
округа — постановлением главы муници-
пального округа.

4. Инициатива населения о проведении 
публичных слушаний (далее — инициати-
ва населения) может исходить от инициа-
тивной группы жителей численностью не 
менее 10 человек (далее — инициативная 
группа).

5. Инициативная группа направляет в 
Совет депутатов заявку на проведение пу-
бличных слушаний (в свободной форме), 
проект правового акта для обсуждения на 
публичных слушаниях, копию протокола за-
седания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении ини-
циативы проведения публичных слушаний 
(далее — заявка на проведение публичных 
слушаний).

В заявке на проведение публичных 
слушаний должна быть указана контактная 
информация (почтовый адрес, телефон) ру-
ководителя инициативной группы.

6. Заявка на проведение публичных 
слушаний рассматривается на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня ее 
поступления с участием представителей 
инициативной группы (не более 3 человек). 
Представители инициативной группы имеют 
право в рамках Регламента Совета депута-
тов выступать и давать пояснения.

7. Информация о дате, времени и месте 
заседания Совета депутатов по вопросу рас-

смотрения заявки на проведение публичных 
слушаний должна быть доведена до руко-
водителя инициативной группы заблаговре-
менно, но не позднее, чем за 7 дней до дня 
проведения указанного заседания.

8. По результатам рассмотрения заявки 
на проведение публичных слушаний Совет 
депутатов большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета 
депутатов принимает решение о назначе-
нии публичных слушаний либо об отказе в 
их назначении.

Отказ в назначении публичных слуша-
ний должен быть мотивированным.

9. Копия решения Совета депутатов, 
принятого по результатам рассмотрения 
заявки на проведение публичных слушаний, 
направляется руководителю инициативной 
группы не позднее 5 дней со дня принятия 
решения.

10. Решение Совета депутатов, поста-
новление главы муниципального округа о 
назначении публичных слушаний (далее 
— решение о назначении публичных слуша-
ний) должны содержать дату, место, время 
начала и окончания проведения публичных 
слушаний, проект правового акта.

11. Решение о назначении публичных 
слушаний подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном Уставом муници-
пального округа для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, 
и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее — 
официальный сайт) не менее чем за 20 дней 
до дня проведения публичных слушаний.

Информирование о проведении публич-
ных слушаний также может осуществляться 
иными способами, обеспечивающими полу-
чение жителями информации о проведении 
публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
1. Для организации и проведения пу-

бличных слушаний решением о назначении 
публичных слушаний создается рабочая 
группа и определяется ее персональный 
состав.

2. В состав рабочей группы включается 
не менее 5 человек: руководитель рабочей 
группы, заместитель руководителя рабочей 
группы, секретарь, члены рабочей группы 
(далее — члены рабочей группы). В состав 
рабочей группы входят депутаты Совета 
депутатов, представители органов местно-
го самоуправления муниципального округа, 
также могут входить по приглашению главы 
муниципального округа представители ор-
ганов исполнительной власти города Мо-
сквы, общественных организаций, органов 
территориального общественного само-
управления, инициативной группы.

3. Заседания рабочей группы ведет ру-
ководитель рабочей группы, в случае его 
отсутствия — заместитель руководителя 
рабочей группы.

4. Заседание рабочей группы считается 
правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов 
рабочей группы.

5. Решения рабочей группы прини-
маются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов ра-
бочей группы и оформляются протоколом, 
который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании 
рабочей группы.

6. Рабочая группа составляет план орга-
низации и проведения публичных слушаний 
в соответствии с настоящим Порядком.

7. Организационно-техническое обеспе-

чение деятельности рабочей группы осу-
ществляет администрация муниципального 
округа.

Проведение публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся в 

день, во время и в месте, указанные в ре-
шении о назначении публичных слушаний 
независимо от количества пришедших на 
слушания жителей.

2. Перед началом проведения публич-
ных слушаний члены рабочей группы:

2.1) регистрируют жителей, пришедших 
на публичные слушания (далее — участ-
ники публичных слушаний) с указанием их 
фамилии, имени, отчества и адреса места 
жительства (подтверждается паспортом 
участника);

2.2) раздают участникам публичных слу-
шаний форму листа записи предложений;

2.3) составляют список участников пу-
бличных слушаний, изъявивших желание 
выступить на публичных слушаниях;

2.4) решают иные организационные во-
просы.

3. Председательствует на публичных 
слушаниях глава муниципального округа, 
в случае его отсутствия — руководитель 
рабочей группы (далее — председатель-
ствующий).

4. Председательствующий:
4.1) открывает и закрывает публичные 

слушания в установленное время;
4.2) предоставляет слово для высту-

плений.
5. Время выступления определяется, 

исходя из количества выступающих и вре-
мени, отведенного для проведения публич-
ных слушаний, но не менее 5 минут на одно 
выступление.

6. Председательствующий имеет право 
призвать выступающего высказываться по 
существу обсуждаемого вопроса; преры-
вать выступление после предупреждения, 
сделанного выступающему, если тот вышел 
за рамки отведенного ему времени; зада-
вать вопросы выступающему по окончании 
его выступления.

7. Выступающий на публичных слушани-
ях обязан не допускать неэтичного поведе-
ния, выступать по существу обсуждаемых 
на публичных слушаниях вопросов.

7.1. Во время проведения публичных 
слушаний участники публичных слушаний 
вправе представить свои предложения по 
обсуждаемому проекту правового акта по-
средством:

7.1.1) подачи в ходе публичных слуша-
ний письменных предложений с указанием 
фамилии, имени, отчества;

7.1.2) выступления на публичных слу-
шаниях.

8. На публичных слушаниях не прини-
маются какие-либо решения путем голосо-
вания.

9. В ходе проведения публичных слу-
шаний секретарем рабочей группы ведется 
протокол, который подписывается предсе-
дательствующим.

10. Протокол публичных слушаний дол-
жен содержать:

10.1) сведения о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний;

10.2) сведения о количестве участников 
публичных слушаний;

10.3) предложения участников публич-
ных слушаний;

10.4) итоги публичных слушаний (вклю-
чая мотивированное обоснование принятых 
решений).

11. На основании протокола публичных 
слушаний рабочая группа в течение 5 дней со 
дня проведения публичных слушаний оформ-

ляет результаты публичных слушаний и 
готовит информацию по поступившим пред-
ложениям (при наличии). Такая информация 
должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции 
Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным за-
конам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Уставу горо-
да Москвы, законам и иным нормативным 
правовым актам города Москвы.

12. В результатах публичных слушаний 
должны быть указаны:

12.1) реквизиты решения о назначении 
публичных слушаний;

12.2) сведения об инициаторе проведе-
ния публичных слушаний;

12.3) краткое содержание проекта пра-
вового акта, представленного на публич-
ные слушания;

12.4) сведения о дате, месте проведе-
ния, о количестве участников публичных 
слушаний;

12.5) сведения о количестве предложений 
участников публичных слушаний по обсужда-
емому проекту правового акта (при наличии).

12.6) итоги публичных слушаний (вклю-
чая мотивированное обоснование приня-
тых решений).

13. Протокол, результаты публичных 
слушаний и информация, указанная в пун-
кте 35, направляются не позднее 7 дней 
со дня проведения публичных слушаний в 
Совет депутатов (при проведении публич-
ных слушаний по инициативе населения, 
Совета депутатов), главе муниципального 
округа (при проведении публичных слуша-
ний по его инициативе).

В случае назначения публичных слуша-
ний по инициативе населения, копии про-
токола и результатов публичных слушаний 
направляются руководителю инициативной 
группы в срок, указанный в первом абзаце 
настоящего пункта.

Заключительные положения
1. Публичные слушания завершаются 

опубликованием результатов публичных 
слушаний. Результаты публичных слуша-
ний подлежат опубликованию в порядке, 
установленном Уставом муниципального 
округа для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте не 
позднее 10 дней со дня проведения пу-
бличных слушаний.

2. Полномочия рабочей группы пре-
кращаются со дня официального опу-
бликования результатов публичных 
слушаний.

3. Материалы по публичным слуша-
ниям (решение о назначении публичных 
слушаний, проект правового акта, про-
токол публичных слушаний, письменные 
предложения участников публичных 
слушаний, результаты публичных слу-
шаний) хранятся в органах местного 
самоуправления муниципального округа 
в течение пяти лет со дня проведения 
публичных слушаний.



Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Кузь-
минки

1. Статус муниципального образования 
— внутригородское муниципальное обра-
зование — муниципальный округ в городе 
Москве.

2. Наименование муниципального обра-
зования — муниципальный округ Кузьминки 
(далее — муниципальный округ).

3. В официальных документах, издава-
емых органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального 
округа, наименования «внутригородское 
муниципальное образование — муници-
пальный округ Кузьминки в городе Москве», 
«муниципальный округ Кузьминки в городе 
Москве» и «муниципальный округ Кузьмин-
ки» равнозначны.

4. Границы муниципального округа уста-
новлены Законом города Москвы от 15 ок-
тября 2003 года №59 «О наименованиях и 
границах внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы му-
ниципального округа

1. Официальными символами муници-
пального округа (далее — официальными 
символами) являются герб и флаг муници-
пального округа, отражающие его историче-
ские, культурные, иные местные традиции и 
особенности.

Муниципальный округ, помимо указан-
ных официальных символов, вправе иметь 
другие официальные символы, установлен-
ные решениями Совета депутатов муници-
пального округа.

2. Официальные символы разрабаты-
ваются в порядке, предусмотренном реше-
ниями Совета депутатов муниципального 
округа и законами города Москвы.

Проекты официальных символов одо-
бряются решениями Совета депутатов 
муниципального округа и направляются на 
экспертизу в специально уполномоченный 
орган при Правительстве Москвы.

3. Официальные символы подлежат го-
сударственной регистрации в соответствии 
с федеральным законодательством и реги-
страции в соответствии с законами города 
Москвы.

4. Официальные символы утверждаются 
решениями Совета депутатов муниципаль-
ного округа большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета 
депутатов муниципального округа (далее 
— депутаты).

5. Порядок официального использова-
ния указанных символов устанавливается 
решениями Совета депутатов муниципаль-
ного округа.
Статья 3. Вопросы местного значения

1. В ведении муниципального округа 
находятся вопросы местного значения, 
установленные Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве».

2. К вопросам местного значения муни-
ципального округа относятся:

1) формирование, утверждение, ис-
полнение бюджета муниципального округа 
(далее — местный бюджет) и контроль за 
его исполнением, утверждение отчета об 
исполнении местного бюджета в соответ-
ствии с федеральным законодательством и 
законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе;

3) владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

4) установление порядка владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

5) принятие решений о разрешении всту-
пления 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 воен-
но-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, за-
ключаемых работодателями — физически-
ми лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, с работниками, 
а также регистрация факта прекращения 
трудового договора;

9) регистрация уставов территориально-
го общественного самоуправления;

10) учреждение знаков отличия (почет-
ных знаков, грамот, дипломов) муниципаль-
ного округа как формы признания заслуг и 
морального поощрения лиц и организаций 
за деятельность на благо жителей муници-
пального округа (далее — жители);

11) информирование жителей о деятель-
ности органов местного самоуправления 
муниципального округа (далее — органов 
местного самоуправления);

12) распространение экологической ин-
формации, полученной от государственных 
органов;

13) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры местного 
значения), находящихся в собственности 
муниципального округа;

14) разработка и утверждение по со-
гласованию с органом управления архив-
ным делом города Москвы нормативно-
методических документов, определяющих 
работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных ор-
ганам местного самоуправления органи-
заций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, 
консультирование их по вопросам защиты 
прав потребителей;

16) взаимодействие с общественными 
объединениями;

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

дарственному экологическому контролю 
(плановых и внеплановых проверок), осу-
ществляемых государственными инспек-
торами города Москвы по охране природы;

б) в осуществлении ежегодного пер-
сонального учета детей, подлежащих об-
учению в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными ор-
ганами исполнительной власти города Мо-
сквы и образовательными учреждениями;

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

г) в работе призывной комиссии в со-
ответствии с федеральным законодатель-
ством;

д) в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий;

е) в организационном обеспечении про-
ведения выборов в органы государствен-
ной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти города Москвы, 
референдума Российской Федерации, ре-
ферендума города Москвы в соответствии с 
федеральными законами и законами города 
Москвы;

ж) в пропаганде знаний в области по-
жарной безопасности, предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, без-

опасности людей на водных объектах со-
вместно с органами управления Московской 
городской территориальной подсистемы 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти 
города Москвы;

з) в проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительства;

и) в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муници-
пального округа;

18) в согласовании вносимых управой 
района города Москвы в префектуру адми-
нистративного округа города Москвы пред-
ложений:

а) по схеме размещения нестационар-
ных объектов мелкорозничной сети;

б) по вопросам целевого назначения 
находящихся в государственной собствен-
ности города Москвы нежилых помещений, 
расположенных в жилых домах;

19) содействие созданию и деятель-
ности различных форм территориального 
общественного самоуправления, взаимо-
действие с их органами, а также органами 
жилищного самоуправления;

20) содействие осуществлению госу-
дарственного экологического мониторинга, 
внесение в уполномоченный орган испол-
нительной власти города Москвы предло-
жений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мони-
торинга, осуществление добровольного 
экологического мониторинга на территории 
муниципального округа;

21) внесение в уполномоченные орга-
ны исполнительной власти города Москвы 
предложений:

а) к проектам городских целевых про-
грамм;

б) об установлении и упразднении на 
территории муниципального округа особо 
охраняемых природных территорий, при-
родных и озелененных территорий в городе 
Москве;

в) по созданию условий для развития на 
территории муниципального округа физиче-
ской культуры и массового спорта;

г) по организации и изменению маршру-
тов, режима работы, остановок наземного 
городского пассажирского транспорта;

д) по повышению эффективности охра-
ны общественного порядка на территории 
муниципального округа;

е) по благоустройству территории муни-
ципального округа;

22) внесение в соответствии с Законом 
города Москвы от 25 июня 2008 года №28 
«Градостроительный кодекс города Мо-
сквы» в орган исполнительной власти го-
рода Москвы, уполномоченный в области 
градостроительного проектирования и архи-
тектуры, или в соответствующую окружную 
комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы предложений в части, 
касающейся территории муниципального 
округа:

а) к проектам Генерального плана горо-
да Москвы, изменений Генерального плана 
города Москвы;

б) к проектам правил землепользования 
и застройки;

в) к проектам территориальных, отрас-
левых схем, содержащих положения о раз-
витии, реконструкции, реорганизации жилых 
территорий, особо охраняемых природных 
территорий, природных и озелененных тер-
риторий, территорий в зонах охраны объ-
ектов культурного наследия и исторических 
зонах;

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

реорганизации жилых территорий, на тер-
риториях которых разработаны указанные 
проекты;

е) к проектам разработанных в виде от-
дельных документов градостроительных 
планов земельных участков, предназна-
ченных для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
не подлежащей реорганизации жилой тер-
ритории;

ж) к проектам решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства или на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

23) внесение в Комиссию по монумен-
тальному искусству предложений по воз-
ведению на территории муниципального 
округа произведений монументально-деко-
ративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица 
местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования 
органов местного самоуправления

1. Структуру органов местного само-
управления составляют:

1) представительный орган местного са-
моуправления — Совет депутатов муници-
пального округа Кузьминки (далее — Совет 
депутатов);

2) глава муниципального образования 
— глава муниципального округа Кузьминки 
(далее — глава муниципального округа);

3) исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления –аппарат 
Совета депутатов муниципального округа 
Кузьминки (сокращенное наименование — 
аппарат СД МО Кузьминки) (далее — аппа-
рат Совета депутатов).

2. Сокращенное наименование может 
применяться при государственной реги-
страции в качестве юридического лица, при 
регистрации в других государственных ор-
ганах, а также при подготовке финансовых 
документов.
Статья 5. Совет депутатов

1. Совет депутатов состоит из депу-
татов, избираемых на муниципальных 
выборах жителями на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании в соответствии с 
федеральными законами и законами горо-
да Москвы.

2. Полномочия Председателя Совета 
депутатов исполняет глава муниципального 
округа.

3. Совет депутатов состоит из 15 депу-
татов.

4. Срок полномочий Совета депутатов 
— 5 лет.

5. Совет депутатов может осуществлять 
свои полномочия в случае избрания не ме-
нее двух третей от установленной числен-
ности депутатов.

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

Регламент Совета депутатов принимает-
ся большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

7. Вновь избранный Совет депутатов со-
бирается на первое заседание не позднее 
30 дней со дня избрания Совета депутатов 
в правомочном составе в порядке, установ-
ленном Регламентом Совета депутатов.

8. Заседание Совета депутатов право-
мочно, если на нем присутствуют не менее 
50 процентов от числа избранных депута-
тов.

9. Советом депутатов могут образовы-
ваться постоянные комиссии, рабочие груп-
пы и иные формирования Совета депутатов 
в порядке, установленном Регламентом Со-
вета депутатов.

10. Полномочия Совета депутатов пре-
кращаются со дня начала работы Совета 
депутатов нового созыва (его первого за-
седания).

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

1) в случае принятия Советом депутатов 
решения о самороспуске, в порядке, пред-
усмотренном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения 
Московского городского суда о неправомоч-
ности данного состава депутатов, в том чис-
ле в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования муниципаль-
ного округа;

4) в случае увеличения численности 
избирателей муниципального округа бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципаль-
ного округа.

12. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов влечет досрочное прекра-
щение полномочий депутатов.

13. В случае досрочного прекращения 
полномочий Совета депутатов досрочные 
выборы депутатов проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом.

14. Совет депутатов имеет печать и 
бланки с изображением герба муниципаль-
ного округа.
Статья 6. Полномочия Совета депу-
татов

1. В исключительной компетенции Сове-
та депутатов находится:

1) принятие Устава муниципального 
округа (далее — Устав) и внесение в Устав 
изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и от-
чета о его исполнении;

3) принятие планов и программ развития 
муниципального округа, утверждение отче-
тов об их исполнении;

4) определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

5) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения;

6) определение порядка материаль-
но-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного 
самоуправления;

7) осуществление права законодатель-
ной инициативы в Московской городской 
Думе в порядке, установленном законом 
города Москвы;

8) принятие решения о проведении мест-
ного референдума;

9) принятие решения об участии муници-
пального округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

10) образование постоянных комиссий 
Совета депутатов;

11) внесение в уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы, 
Комиссию по монументальному искусству 
предложений по вопросам местного зна-
чения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 
настоящего Устава;

12) согласование предложений по во-
просам местного значения, установленных 
подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего 
Устава;

13) внесение предложений в соответ-
ствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 на-
стоящего Устава;

14) установление порядка реализации 
правотворческой инициативы граждан;

15) принятие решения об удалении 
главы муниципального округа в отставку в 
случаях и порядке, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

16) заслушивание ежегодных отчетов 
главы муниципального округа о результатах 
его деятельности, деятельности аппарата 
Совета депутатов, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депута-
тов.

2. К полномочиям Совета депутатов по 
решению вопросов местного значения от-
носится:

1) установление местных праздников и 
иных зрелищных мероприятий, развитие 
местных традиций и обрядов;

2) учреждение знаков отличия (почетных 
знаков, грамот, дипломов) муниципального 
округа, как формы признания заслуг и мо-
рального поощрения лиц и организаций за 
деятельность во благо жителей и установ-
ление порядка их присвоения, награждения;

3) участие в проведении публичных слу-
шаний по вопросам градостроительства;

4) участие в организации работы обще-
ственных пунктов охраны порядка и их со-
ветов;

5) принятие решения о подготовке, пере-
подготовке и повышении квалификации гла-
вы муниципального округа за счет средств 
местного бюджета.

6) иные полномочия, установленные на-
стоящим Уставом.

3. Совет депутатов осуществляет иные 
полномочия, установленные федеральны-
ми законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Со-
вета депутатов

1. Самороспуск Совета депутатов — до-
срочное прекращение осуществления Со-
ветом депутатов своих полномочий (далее 
— самороспуск).

2. С мотивированной инициативой о са-
мороспуске может выступить группа депу-
татов численностью не менее 50 процентов 
от установленной численности депутатов 
путем подачи главе муниципального округа 
письменного заявления, подписанного депу-
татами этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в 
пункте 2 настоящей статьи, должно быть 
рассмотрено на заседании Совета депута-
тов не позднее чем через 30 дней со дня его 
получения главой муниципального округа.

4. Решение Совета депутатов о само-
роспуске принимается Советом депутатов 
большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов.

5. Решение Совета депутатов о само-
роспуске подлежит официальному опубли-
кованию не позднее семи дней со дня его 
принятия.

6. Решение Совета депутатов о саморо-
спуске не позднее трех дней со дня его при-
нятия должно быть доведено до сведения 
избирательной комиссии, проводившей вы-
боры на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат

1. Депутат в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, 
Уставом города Москвы, законами города 
Москвы, настоящим Уставом, муниципаль-
ными правовыми актами.

2. Срок полномочий депутата — 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со 

дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Совета депутатов нового со-
зыва (его первого заседания).

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

5. Депутаты осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе.

6. Формы деятельности депутата и по-
рядок их осуществления устанавливаются 
Регламентом Совета депутата.

7. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае:

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

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства — участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий 

Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами.

8. Решение Совета депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий депутата 
принимается не позднее, чем через 30 дней 
со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сес-
сиями Совета депутатов, — не позднее, чем 
через три месяца со дня появления такого 
основания.
Статья 9. Гарантии осуществления 
полномочий депутата

1. Депутат в связи с осуществлением 
своих полномочий:

1) осуществляет правотворческую ини-
циативу;

2) пользуется правом на материально-
техническое обеспечение своей деятель-
ности;

3) пользуется правом на прием в перво-
очередном порядке должностными лицами 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в границах террито-
рий которых находится муниципальный округ, 
территориальных структурных подразделе-
ний органов государственной власти города 
Москвы, органов местного самоуправления, 
руководителями организаций независимо от 
их организационно-правовой формы, дей-
ствующих на территории муниципального 
округа (далее — организации), и органов 
управления общественных объединений, 
действующих на территории муниципального 
округа (далее — общественные объедине-
ния), по вопросам местного значения или по 
вопросам осуществления органами местного 
самоуправления отдельных полномочий го-
рода Москвы, переданных органам местного 
самоуправления законами города Москвы 
(далее — переданные полномочия);

4) пользуется правом на беспрепят-
ственный доступ к правовым актам, из-
данным органами и должностными лицами 
местного самоуправления;

5) пользуется правом на обеспечение 
условий для приема избирателей, проведе-
ния 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, обществен-
ные объединения, к соответствующим 
должностным лицам и руководителям по 
вопросам местного значения или по во-
просам осуществления органами местного 
самоуправления переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запро-
сы в органы государственной власти города 
Москвы, органы местного самоуправления, 
их должностным лицам по вопросам мест-
ного значения или по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления 
переданных полномочий;

8) вправе непосредственно участвовать 
в рассмотрении поставленных им в обраще-
нии к должностным лицам вопросов;

9) вправе получать и распространять 
информацию;

10) вправе выступать по вопросам мест-
ного значения или по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления 
переданных полномочий в средствах массо-
вой информации.

2. Гарантии прав депутата при привле-
чении его к уголовной и административной 
ответственности устанавливаются феде-
ральным законодательством.

3. Гарантии осуществления депутатом 
своих полномочий обеспечиваются в соот-
ветствии с Законом города Москвы от 25 
ноября 2009 года №9 «О гарантиях осу-
ществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Мо-
скве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального 
округа

1. Глава муниципального округа явля-

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки

УСТАВ
муниципального округа Кузьминки

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки от 05 марта 2013 года №11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

_________ 2013 года №_____
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Кузьминки в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет 
депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в 
Устав муниципального округа Кузьминки, 
изложив его в редакции, согласно прило-
жению.

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

3. Опубликовать настоящее решение по-
сле государственной регистрации в бюлле-

тене «Московский муниципальный вестник».
3.1. Распространить бюллетень «Мо-

сковский муниципальный вестник» на тер-
ритории внутригородского муниципального 
образования Кузьминки в городе Москве, 
по следующим адресам:

— Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 66, 
корп. 2 — Управа района Кузьминки;

— Москва, ул. Зеленодольская, д. 36, 
корп. 1 — ГБУ «Центр социального обслу-
живания населения «Кузьминки»;

— Москва, Волжский бульвар, квартал 
113А, корп. 5 — ГБУ «Территориальный 
Центр социального обслуживания №17» 
(помещение №2)

— Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 47, 

корп. 3 — ЕИРЦ района Кузьминки;
— Москва, ул. Зеленодольская, д. 32, 

корп. 5 — филиал ЕИРЦ района Кузьминки;
— Москва, Волгоградский просп., д. 96, 

корп. 3 — Управление социальной защиты 
населения района Кузьминки города Москвы;

— Москва, ул. Федора Полетаева, д. 
28 — библиотека №142 ГБУК «ЦБС Вол-
гоградское».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муници-
пального округа Кузьминки в городе Москве 
Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки

А.Л. Калабеков

15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении 
ГБОУ СОШ №479 им. В.И. Чуйкова, распо-
ложенном по адресу: Москва, ул. Юных Ле-
нинцев, д. 68, корп. 1, публичные слушания 
по проекту решения.

4. Для учета предложений граждан, ор-
ганизации и проведения публичных слуша-

ний по проекту решения создать рабочую 
группу и утвердить ее персональный состав 
(приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Кузьминки».

6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

7. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Кузьминки в городе Москве 
Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки

А.Л. Калабеков



ется высшим должностным лицом муници-
пального округа.

2. Глава муниципального округа избира-
ется депутатами Совета депутатов из свое-
го состава открытым голосованием на срок 
полномочий Совета депутатов большин-
ством голосов в две трети от установленной 
численности депутатов. Процедура избра-
ния главы муниципального округа устанав-
ливается Регламентом Совета депутатов.

Полномочия главы муниципального 
округа начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы 
муниципального округа. Глава муниципаль-
ного округа вступает в должность не позд-
нее 30 дней со дня его избрания.

3. Глава муниципального округа под-
контролен и подотчетен населению муни-
ципального округа (далее — население) и 
Совету депутатов.

Ежегодно, не позднее 1 марта, глава му-
ниципального округа представляет Совету 
депутатов отчет о результатах своей дея-
тельности, деятельности аппарата Совета 
депутатов, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов.

4. Глава муниципального округа осу-
ществляет свои полномочия на постоянной 
основе.

5. Глава муниципального округа имеет 
бланки с изображением герба муниципаль-
ного округа.
Статья 11. Полномочия главы муни-
ципального округа

1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ 

в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального 
округа, аппарата Совета депутатов;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, норма-
тивные и иные правовые акты, принятые 
Советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) осуществляет организацию деятель-
ности Совета депутатов;

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

чередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполне-

нием нормативных правовых актов Совета 
депутатов;

8) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и 
осуществлению переданных полномочий;

9) имеет право вносить проекты реше-
ний в Совет депутатов;

10) содействует созданию и деятель-
ности различных форм территориального 
общественного самоуправления, взаимо-
действует с их органами;

11) обеспечивает согласованное функ-
ционирование и взаимодействие органов 
местного самоуправления;

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

2. Полномочия главы муниципального 
округа прекращаются 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 соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

5) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Феде-
рации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства — участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здоро-
вья осуществлять полномочия главы муни-
ципального округа;

12) преобразования муниципального 
округа;

13) увеличения численности избирате-
лей муниципального округа более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального округа.

3. Глава муниципального округа должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

4. Заявление об отставке по собственно-
му желанию подается главой муниципаль-
ного округа в Совет депутатов.

5. В случае временного отсутствия или 
досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального округа его полномочия вре-
менно исполняет заместитель Председате-
ля Совета депутатов.

6. Досрочное прекращение полномочий 
главы муниципального округа оформляет-
ся решением Совета депутатов, в котором 
определяется дата прекращения полномо-
чий главы муниципального округа.

7. При досрочном прекращении полно-
мочий главы муниципального округа новый 
глава муниципального округа избирается не 
позднее чем через 60 дней со дня прекра-
щения полномочий главы муниципального 
округа.
Статья 12. Гарантии осуществления 
полномочий главы муниципального 
округа

1. Глава муниципального округа в связи 
с осуществлением своих полномочий:

1) пользуется правом на материально-
техническое обеспечение своей деятель-
ности;

2) пользуется правом на прием в перво-
очередном порядке должностными лицами 
органов государственной власти города 
Москвы и органов местного самоуправле-
ния, руководителями организаций и органов 
управления общественных объединений;

3) пользуется правом на беспрепят-
ственный доступ к правовым актам, из-
данным органами и должностными лицами 
местного самоуправления;

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

5) пользуется правом направлять в 
органы государственной власти города 
Москвы, органы местного самоуправления, 
организации, общественные объединения, 
соответствующим должностным лицам или 
руководителям письменные обращения 
по вопросам местного значения или по во-
просам осуществления органами местного 
самоуправления переданных полномочий;

6) вправе непосредственно участвовать 
в рассмотрении поставленных им в об-
ращении к должностным лицам или руко-
водителям вопросов (о дне рассмотрения 
обращения глава муниципального округа 
оповещается заблаговременно);

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

2. Гарантии прав главы муниципального 
округа при привлечении его к уголовной и 
административной ответственности устанав-
ливаются федеральным законодательством.

3. Гарантии осуществления главой му-
ниципального округа своих полномочий 
обеспечиваются в соответствии с Законом 
города Москвы «О гарантиях осуществле-
ния полномочий лиц, замещающих муни-
ципальные должности в городе Москве» и 
решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муници-
пального округа

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

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

3. Предложение о поощрении главы му-
ниципального округа могут вносить депутат, 
группа депутатов.

4. Решение о поощрении главы муници-
пального округа принимает Совет депутатов 
большинством голосов от установленной 
численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председате-
ля Совета депутатов

1. Заместитель Председателя Совета 
депутатов избирается депутатами из сво-
его состава на срок полномочий 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 временно осущест-
вляет полномочия главы муниципального 
округа;

2) осуществляет контроль за выполнени-
ем правовых актов Совета депутатов;

3) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с поручением главы муни-
ципального округа и Регламентом Совета 
депутатов.

3. Заместитель Председателя Совета 
депутатов осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе.

4. Полномочия заместителя Председа-
теля Совета депутатов прекращаются до-
срочно в случаях, установленных статьей 
8 настоящего Устава, а также на основании 
личного заявления или выраженного ему 
недоверия большинством от установленной 
численности депутатов в порядке, опреде-
ленном Регламентом Совета депутатов.
Статья 15. Аппарат Совета депутатов

1. Аппарат Совета депутатов является 
органом местного самоуправления, осу-
ществляющим исполнительно-распоряди-
тельную деятельность.

2. Аппаратом Совета депутатов руково-
дит глава муниципального округа на прин-
ципах единоначалия.

3. Организационное, документационное, 
информационное обеспечение деятельно-
сти аппарата Совета депутатов осущест-
вляется в соответствии с Регламентом 
аппарата Совета депутатов, утвержда-
емым распоряжением аппарата Совета 
депутатов.

4. Структура аппарата Совета депутатов 
утверждается решением Совета депутатов 

по представлению главы муниципального 
округа.

5. Аппарат Совета депутатов обладает 
правами юридического лица.

6. Аппарат Совета депутатов имеет пе-
чать и бланки с изображением герба муни-
ципального округа.
Статья 16. Полномочия аппарата Со-
вета депутатов

К полномочиям аппарата Совета депута-
тов относится:

1) формирование и исполнение местного 
бюджета;

2) осуществление полномочий финан-
сового органа муниципального округа в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

3) осуществление обеспечения деятель-
ности главы муниципального округа и Сове-
та депутатов;

4) владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального 
округа;

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

6) организация и проведение местных 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий, развитие местных традиций и обрядов;

7) организация и проведение меропри-
ятий по военно-патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального 
округа;

8) регистрация трудовых договоров, за-
ключаемых работодателями — физически-
ми лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, с работниками, 
а также регистрация факта прекращения 
трудового договора;

9) информирование жителей о деятель-
ности органов местного самоуправления;

10) распространение экологической ин-
формации, полученной от государственных 
органов;

11) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия 
(памятники истории и культуры местного 
значения), находящихся в собственности 
муниципального округа;

12) разработка и утверждение по согла-
сованию с органом управления архивным 
делом города Москвы нормативно-методи-
ческих документов, определяющих работу 
архивных, делопроизводственных служб и 
архивов, подведомственных органам мест-
ного самоуправления организаций;

13) рассмотрение жалоб потребителей, 
консультирование их по вопросам защиты 
прав потребителей;

14) взаимодействие с общественными 
объединениями;

15) участие:
а) в проведении мероприятий по госу-

дарственному экологическому контролю 
(плановых и внеплановых проверок), 
осуществляемых государственными ин-
спекторами города Москвы по охране 
природы;

б) в осуществлении ежегодного пер-
сонального учета детей, подлежащих об-
учению в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные 
программы, во взаимодействии с отрасле-
выми, функциональными и территориаль-
ными органами исполнительной власти 
города Москвы и образовательными учреж-
дениями;

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

г) в работе призывной комиссии в со-
ответствии с федеральным законодатель-
ством;

д) в организационном обеспечении про-
ведения выборов в органы государствен-
ной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти города Москвы, 
референдума Российской Федерации, ре-
ферендума города Москвы в соответствии с 
федеральными законами и законами города 
Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области по-
жарной безопасности, предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, без-
опасности людей на водных объектах со-
вместно с органами управления Московской 
городской территориальной подсистемы 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти 
города Москвы;

ж) в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий;

з) в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муници-
пального округа;

16) содействие осуществлению госу-
дарственного экологического мониторинга, 
внесение в уполномоченный орган испол-
нительной власти города Москвы предло-
жений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мони-
торинга, осуществление добровольного 
экологического мониторинга на территории 
муниципального округа;

17) внесение в Совет депутатов пред-
ложений:

а) по созданию условий для развития на 
территории муниципального округа физиче-
ской культуры и массового спорта;

б) по организации и изменению маршру-
тов, режима работы, остановок наземного 
городского пассажирского транспорта;

в) по повышению эффективности охра-
ны общественного порядка на территории 
муниципального округа;

18) формирование и размещение му-
ниципального заказа на поставки товаров, 
выполнение работ по оказанию услуг для 
муниципальных нужд;

19) организационное, информационное 
и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума в соот-
ветствии с федеральными законами и за-
конами города Москвы; проведение работы 
по повышению правовой культуры избира-
телей;

20) регистрация уставов территориаль-
ных общественных самоуправлений;

21) организация профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения квали-
фикации муниципальных служащих;

22) иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами, законами города 
Москвы, настоящим Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба — профес-
сиональная деятельность граждан Рос-
сийской Федерации, граждан иностранных 
государств — участников международ-
ных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе (далее примени-
тельно к настоящей статье — граждане), 
осуществляемой на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, за-
мещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является 
гражданин, исполняющий в порядке, опре-
деленном муниципальными правовыми 
актами в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы, обя-
занности по должности муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов за 
денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета.

3. На муниципального служащего рас-
пространяется действие трудового за-
конодательства с особенностями, пред-
усмотренными Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

4. Порядок оплаты труда и предоставле-
ния муниципальному служащему гарантий, 
установленных федеральными законами 
и законами города Москвы, определяется 
решениями Совета депутатов.

5. Квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной 
службы к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу рабо-
ты по специальности, к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей 
муниципальных служащих с учетом задач и 
функций аппарата Совета депутатов, уста-
навливаются решениями Совета депутатов 
в соответствии с Законом города Москвы от 
22 октября 2008 года №50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве» и включаются 
в должностную инструкцию муниципального 
служащего.

6. Порядок и случаи проведения конкур-
са на замещение должности муниципальной 
службы, порядок формирования кадрового 
резерва для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы устанавли-
ваются решениями Совета депутатов.
Статья 18. Ответственность органов 
и должностных лиц

местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность пе-
ред жителями, государством, физическими 
и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.

2. Ответственность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления перед 
государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава 
города Москвы, законов города Москвы, 
настоящего Устава, а также в случае ненад-
лежащего осуществления органами и долж-
ностными лицами местного самоуправле-
ния переданных полномочий.

3. Порядок и условия наступления от-
ветственности 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 феде-
ральным законодательством, на органы 
местного самоуправления может быть воз-
ложена административная ответственность, 
на должностных лиц местного самоуправле-
ния — уголовная, гражданско-правовая, 
административная, дисциплинарная ответ-
ственность.
Глава III. Муниципальные правовые 
акты
Статья 19. Система муниципальных 
правовых актов

1. В систему муниципальных правовых 
актов входят:

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

референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты 

Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального 

округа;
5) правовые акты аппарата Совета де-

путатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в 

виде правовых актов решения, принятые 

на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей террито-
рии муниципального округа.

3. Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанав-
ливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.
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 Сове-
том депутатов большинством в две трети 
голосов от установленной численности 
депутатов.

3. Инициативу о внесении изменений и 
дополнений в Устав могут вносить в Совет 
депутатов:

1) депутат, группа депутатов;
3) глава муниципального округа;
4) органы территориального обществен-

ного самоуправления;
5) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и 

дополнений в Устав оформляется в виде 
проекта решения Совета депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав (далее 
для настоящей статьи — проект решения о 
внесении изменений в Устав).

5. Проект решения о внесении измене-
ний в Устав рассматривается на ближай-
шем заседании Совета депутатов со дня его 
поступления в Совет депутатов.

6. Проект решения о внесении измене-
ний в Устав принимается большинством 
голосов от установленной численности 
депутатов. Поправки к проекту решения о 
внесении изменений в Устав принимаются 
большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

7. Проект Устава, проект решения о 
внесении изменений в Устав 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 депу-
татов порядка учета предложений по про-
екту Устава, проекту указанного решения, 
а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Порядок учета предложений по проекту 
решения о внесении изменений в Устав, а 
также порядок участия граждан в его об-
суждении не публикуется в случае, если 
изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.

8. Устав, решение Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав подлежат официальному опубли-
кованию после их государственной реги-
страции в течение семи дней со дня их 
поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований, 
вступают в силу и применяются в порядке 
и сроки, установленные Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».
Статья 21. Правовые акты, принятые 
на местном референдуме

1. Решение вопросов местного значения 
непосредственно жителями осуществляет-
ся путем прямого волеизъявления, выра-
женного на местном референдуме.

2. В случае если для реализации реше-
ния, принятого на местном референдуме, 
требуется принятие (издание) дополнитель-
ного муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компе-
тенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия (издания) 
соответствующего акта. Указанный срок не 
может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные пра-
вовые акты Совета депутатов

1. Совет депутатов по вопросам, от-
несенным к его компетенции федераль-
ным законодательством, законами города 
Москвы, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории 
муниципального округа, об удалении гла-
вы 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, устанав-
ливающие правила, обязательные для ис-
полнения 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 Фе-
дерации». Иные решения Совета депутатов 
принимаются в порядке, установленном Ре-
гламентом Совета депутатов.

3. Нормативный и иной правовой акт, 
принятый Советом депутатов, направляет-
ся главе муниципального округа для под-
писания и обнародования в течение десяти 
дней со дня его принятия.

Глава муниципального округа не вправе 
отклонить нормативный или иной правовой 
акт, принятый Советом депутатов.

4. Глава муниципального округа под-
писывает принятый Советом депутатов 
нормативный или иной правовой акт в тече-
ние трех дней со дня его поступления для 
подписания.
Статья 23. Правовые акты, издавае-
мые главой муниципального округа

Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, уста-

новленных настоящим Уставом и решения-
ми Совета депутатов, издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов;

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

3) в пределах полномочий, уста-
новленных федеральными законами, 
законами города Москвы, настоящим 
Уставом, решениями Совета депутатов, 
издает постановления аппарата Совета 
депутатов по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением 
переданных полномочий, а также распо-
ряжения аппарата Совета депутатов по 
вопросам организации работы аппарата 
Совета депутатов.
Статья 24. Официальное опубликова-
ние и введение в действие муници-
пальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные право-
вые акты, за исключением муниципальных 
нормативных правовых актов или их от-
дельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено фе-
деральным законом, подлежат официаль-
ному опубликованию не позднее тридцати 
дней со дня их принятия, если федераль-
ными законами не установлены иные сроки 
для их опубликования.

Печатные средства массовой информа-
ции, осуществляющие официальное опу-
бликование муниципальных нормативных 
правовых актов, определяются решением 
Совета депутатов. Порядок распростране-
ния печатного средства массовой инфор-
мации должен обеспечивать возможность 
ознакомления с содержанием таких актов 
тем лицам, права и свободы которых он за-
трагивает.

2. Датой официального опубликования 
муниципального нормативного правового 
акта является день первого опубликования 
его полного текста в печатном средстве 
массовой информации, определенном Со-
ветом депутатов.

3. Муниципальный нормативный право-
вой акт (за исключением Устава, решения 
Совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав) вступает в силу со дня 
его официального опубликования, если в 
самом акте не оговорено иное.

4. Муниципальные правовые акты не 
подлежат обязательному опубликованию, 
если иное не установлено самим актом. В 
случае принятия решения об опубликова-
нии муниципального правового акта приме-
няются положения, установленные пункта-
ми 1 и 2 настоящей статьи.

5. Муниципальные правовые акты всту-
пают в силу со дня их принятия (издания), 
если в самом акте не оговорено иное.

Глава IV. Формы непосредственного осу-
ществления населением

местного самоуправления и участия на-
селения

в осуществлении местного самоуправ-
ления
Статья 25. Местный референдум

1. Местный референдум — форма пря-
мого волеизъявления граждан Российской 
Федерации по наиболее важным вопросам 
местного значения, которая осуществляет-
ся посредством голосования граждан, обла-
дающих правом на участие в референдуме 
и проживающих на территории муниципаль-
ного округа.

2. Гарантии прав граждан на участие 
в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного рефе-
рендума, устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами города Москвы.

3. Принятие органом местного само-
управления решения по существу вопроса, 
который может быть вынесен на референ-
дум, не является обстоятельством, исклю-
чающим возможность проведения местного 
референдума по данному вопросу.

4. Инициатива проведения местного ре-
ферендума принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в 
границах муниципального округа, имеющим 
право на участие в местном референдуме;

2) избирательным объединениям, иным 
общественным объединениям, уставы кото-
рых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистри-
рованы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) совместно Совету депутатов и главе 
муниципального округа.

5. Инициатива проведения референду-
ма, выдвинутая гражданами, избирательны-
ми объединениями, иными общественными 
объединениями, указанными в подпункте 2 
пункта 4 настоящей статьи, оформляется в 
порядке, установленном федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с ним 
законом города Москвы.

6. Инициатива проведения референ-
дума, выдвинутая совместно Советом де-
путатов и главой муниципального округа, 
оформляется правовыми актами Совета 
депутатов и главы муниципального округа.

7. Совет депутатов обязан назначить 
местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Совет депутатов доку-
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года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рас-
смотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосред-
ственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и уча-
стия в его осуществлении

1. Жители вправе участвовать в осу-
ществлении местного самоуправления в 
других формах, не противоречащих Кон-
ституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу города Москвы, 
законам города Москвы.

2. Непосредственное осуществление на-
селением местного самоуправления и уча-
стие населения в осуществлении местного 
самоуправления основываются на принци-
пах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муни-
ципального округа
Статья 35. Муниципальное имущество

1. В собственности муниципального 
округа может находиться:

1) имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения, 
предусмотренных настоящим Уставом в 
соответствии с Законом города Москвы «Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве»;

2) имущество, предназначенное для 
осуществления переданных полномочий, 
в случаях, установленных законами города 
Москвы;

3) имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных 
служащих в соответствии с решениями Со-
вета депутатов.

2. Права собственника в отношении 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, от имени муниципального 
округа осуществляет аппарат Совета депу-
татов в порядке, установленном решением 
Совета депутатов.

3. Аппарат Совета депутатов вправе 
передавать муниципальное имущество во 
временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Фе-
дерации, органам государственной власти 
города Москвы, органам местного само-
управления иных муниципальных образо-
ваний, отчуждать, совершать иные сделки 
в соответствии с федеральным законода-
тельством.

4. Порядок и условия приватизации му-
ниципального имущества определяются 
решением Совета депутатов в соответствии 
с федеральным законодательством.

5. Аппарат Совета депутатов ведет ре-
естр муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

6. Доходы от использования и привати-
зации муниципального имущества поступа-
ют в местный бюджет.
Статья 36. Местный бюджет

1. Муниципальный округ имеет местный 
бюджет.

2. Формирование, утверждение, испол-
нение местного бюджета, контроль за его 
исполнением осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятель-
но с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-

ции», законами города Москвы, а также 
принимаемым в соответствии с ними По-
ложением о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе утверждается решени-
ем Совета депутатов.

3. Исполнение местного бюджета и ор-
ганизация его исполнения обеспечиваются 
аппаратом Совета депутатов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и иным федеральным законодатель-
ством, законами города Москвы, настоящим 
Уставом, решениями Совета депутатов.

4. Аппарат Совета депутатов в порядке, 
установленном федеральным законода-
тельством и принимаемыми в соответствии 
с ним иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, представляет 
в федеральные органы государственной 
власти и органы государственной власти го-
рода Москвы отчеты об исполнении местного 
бюджета.

5. Совет депутатов вправе заключить 
соглашение с Контрольно-счетной палатой 
Москвы об осуществлении полномочий 
внешнего муниципального финансового 
контроля в муниципальном округе, уста-
новленных частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований».

6. Проект местного бюджета, решение 
об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных 
служащих с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание подлежат офи-
циальному опубликованию.
Статья 40. Доходы местного бюджета

1. Доходы местного бюджета формиру-
ются в соответствии с бюджетным законо-
дательством, законодательством о налогах, 
сборах и иных обязательных платежах.

2. Источники формирования доходов 
местного бюджета и нормативы отчисле-
ний от федеральных, региональных, мест-
ных налогов и сборов в местный бюджет 
определяются законом города Москвы о 
бюджете города Москвы и не подлежат 
изменению в течение очередного финан-
сового года.
Статья 41. Расходы местного бюд-
жета

1. Расходы местного бюджета осущест-
вляются в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления 
самостоятельно определяют направления 
расходования средств местного бюджета 
на решение вопросов местного значения, а 
также обеспечивают финансирование рас-
ходов в пределах средств, переданных из 
бюджета города Москвы на осуществление 
переданных полномочий.

3. Аппарат Совета депутатов ведет ре-
естр расходных обязательств муниципаль-
ного округа в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством 
Москвы.
Статья 42. Порядок и случаи исполь-
зования органами местного само-
управления собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств 
муниципального округа для осущест-
вления переданных полномочий

1. Аппарат Совета депутатов вправе 
дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые 
средства муниципального округа для осу-
ществления переданных полномочий (да-

лее для настоящей статьи — собственные 
средства) в случае их свободного наличия.

2. Предложения о дополнительном ис-
пользовании собственных средств вносятся 
главой муниципального округа в Совет де-
путатов одновременно с проектом местного 
бюджета или в течение текущего финансо-
вого года.

Вносимое предложение должно содер-
жать расчет объема финансовых средств, 
перечень материальных ресурсов, а также 
обоснование их использования.

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

4. При внесении предложения о допол-
нительном использовании собственных 
средств в течение текущего финансового 
года Совет депутатов рассматривает и при-
нимает решение по данному вопросу.

В случае принятия решения о дополни-
тельном использовании собственных средств 
в течение текущего финансового года в мест-
ный бюджет должны быть внесены соответ-
ствующие изменения и дополнения.

5. Использование собственных средств 
носит целевой характер.
Статья 43. Муниципальный заказ

1. Размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Муниципальные нужды в товарах, ра-
ботах, услугах, необходимых для решения 
вопросов местного значения, осуществле-
ния переданных полномочий, функций и 
полномочий муниципального заказчика 
(аппарат Совета депутатов) обеспечивают-
ся за счет средств местного бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования.

3. Формирование, обеспечение разме-
щения, исполнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа осуществляет-
ся аппаратом Совета депутатов в порядке, 
установленном постановлением аппарата 
Совета депутатов, принимаемым в соответ-
ствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

4. Совет депутатов осуществляет кон-
троль за исполнением муниципального за-
каза в рамках рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 44. Исполнение Устава и иных 
муниципальных правовых актов

1. Устав, решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан, или иные 
муниципальные правовые акты, вступив-
шие в силу, обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории 
муниципального округа организациями не-
зависимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также ор-
ганами и должностными лицами местного 
самоуправления и гражданами.

2. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение Устава, решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, или иных 
муниципальных правовых актов влечет от-
ветственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами города Москвы.
Статья 45. Контроль за исполнением 
Устава

Контроль за исполнением Устава осу-
ществляют глава муниципального округа, 
Совет депутатов.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки 
от 05 марта 2013 года № 11

Состав рабочей группы по учету предложений граждан 
по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Кузьминки в городе Москве

Председатель рабочей группы:
Калабеков Алан Лазаревич Глава муниципального округа Кузьминки

Зам. Председателя рабочей группы:
Видонов Дмитрий Владиленович Заместитель главы администрации муниципального округа Кузьминки

Члены рабочей группы:

Зацепин Андрей Евгеньевич Депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки

Ефимчук Алексей Федорович Депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки

Симонов Александр Николаевич Депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки

Секретарь рабочей группы:
Белинский Георгий Николаевич Ведущий специалист администрации муниципального округа Кузьминки

ментов, на основании которых назначается 
местный референдум.

8. Принятое на местном референдуме 
решение подлежит обязательному ис-
полнению на территории муниципального 
округа и не нуждается в утверждении каки-
ми-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами 
местного самоуправления.

9. Органы местного самоуправления 
обеспечивают исполнение принятого на 
местном референдуме решения в соответ-
ствии с их полномочиями, установленными 
настоящим Уставом.

10. Решение о проведении местного 
референдума, а также принятое на мест-
ном референдуме решение может быть 
обжаловано в судебном порядке граж-
данами, органами местного самоуправ-
ления, прокурором, уполномоченными 
федеральным законом органами государ-
ственной власти.

11. Итоги голосования и принятое на 
местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию в течение 
10 дней со дня проведения местного ре-
ферендума.

12. Расходы, связанные с проведением 
местного референдума, осуществляются 
за счет средств, выделенных из местного 
бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся 
в целях избрания депутатов на основе все-
общего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании при обеспе-
чении установленных законодательством 
избирательных прав граждан.

2. Решение Совета депутатов о назна-
чении выборов депутатов Совета депу-
татов должно быть принято не ранее чем 
за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. Решение о назначении 
выборов подлежит официальному опубли-
кованию не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Депутаты Совета депутатов избира-
ются по одномандатным/многомандатным 
(оставляется один из вариантов) избира-
тельным округам.

4. Гарантии избирательных прав граж-
дан при проведении муниципальных вы-
боров, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и опре-
деления результатов муниципальных 
выборов устанавливаются Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и 
Законом города Москвы от 6 июля 2005 
года №38 «Избирательный кодекс города 
Москвы».

5. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному опубликованию не 
позднее чем через 30 дней со дня голосо-
вания.
Статья 27. Голосование по отзыву 
депутата

1. Основаниями для отзыва депутата 
могут служить:

1) нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов города Москвы, 
настоящего Устава, решений Совета 
депутатов, принятых в пределах его ком-
петенции;

2) конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) депутата 
в случае их подтверждения в судебном 
порядке;

3) неоднократный пропуск без уважи-
тельных причин заседаний Совета депу-
татов и заседаний постоянных комиссий в 
течение одного года.

Отзыв по иным основаниям не допу-
скается.

2. Под нарушением законодательства 
Российской Федерации, законов и норма-
тивных правовых актов города Москвы, 
настоящего Устава, решений Совета депу-
татов, принятых в пределах его компетен-
ции, являющихся основанием для отзыва 
депутата Совета депутатов, понимается 
однократное грубое нарушение либо си-
стематическое нарушение депутатом тре-
бований этих актов.

3. Депутату обеспечивается возмож-
ность дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве оснований для отзыва, в том числе 
путем их опубликования в печатном сред-
стве массовой информации.

4. Голосование по отзыву депутата про-
водится по инициативе жителей в порядке, 
установленном законодательством о мест-
ном референдуме.

5. Депутат считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее полови-
ны избирателей, зарегистрированных в из-
бирательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депу-
тата и принятое решение подлежат офи-
циальному опубликованию не позднее 10 
дней со дня проведения голосования.
Статья 28. Правотворческая инициа-
тива граждан

1. С правотворческой инициативой мо-
жет выступить инициативная группа граж-
дан, обладающих избирательным правом 
(далее применительно к настоящей статье 
— инициативная группа), в порядке, уста-
новленном настоящей статьей.

Минимальная численность инициатив-

ной группы — 3 процента от числа жите-
лей, обладающих избирательным правом.

2. Решение о подготовке и направлении 
проекта муниципального правового акта 
(далее применительно к настоящей статье 
— проект правового акта) на рассмотре-
ние органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых относится 
принятие соответствующего акта, прини-
мается инициативной группой.

3. Инициативной группой к проекту 
правового акта должны быть приложены 
пояснительная записка о необходимости 
его принятия и финансово-экономическое 
обоснование проекта, список инициатив-
ной группы с указанием фамилии, имени, 
отчества, места жительства и номера кон-
тактного телефона всех ее членов.

4. Проект правового акта должен быть 
рассмотрен органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного 
самоуправления, к полномочиям которых 
относится принятие соответствующего 
акта, не позднее 60 дней со дня его вне-
сения. В случае если проект правого акта 
поступил в период между сессиями Сове-
та депутатов (отпуска должностного лица 
местного самоуправления), указанный срок 
исчисляется со дня окончания такого пере-
рыва в работе (отпуска).

5. Представители инициативной группы 
(не более 5 граждан) могут изложить свою 
позицию при рассмотрении проекта право-
вого акта.

6. Информация о дате, времени и ме-
сте рассмотрения 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 рас-
сматривается на открытом заседании Со-
вета депутатов.

8. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта 
правового акта доводится, официально в 
письменной форме, до сведения инициа-
тивной группы не позднее 14 дней со дня 
его рассмотрения.
Статья 29. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1. Под территориальным обществен-
ным самоуправлением понимается само-
организация граждан по месту их житель-
ства на части территории муниципального 
округа для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного зна-
чения.

2. Территориальное общественное 
самоуправление осуществляется непо-
средственно жителями посредством про-
ведения собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов 
территориального общественного само-
управления. Органы территориального 
общественного самоуправления представ-
ляют интересы жителей, проживающих на 
соответствующей территории.

3. Территориальное общественное 
самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления в 
порядке, установленном решением Совета 
депутатов.

4. Порядок организации и осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления устанавливаются решением 
Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания

1. Публичные слушания проводятся с 
участием жителей для обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.

2. Результаты публичных слушаний но-
сят рекомендательный характер. Резуль-
таты публичных слушаний учитываются в 
процессе последующей работы над проек-
тами муниципальных правовых актов.

3. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Совета депутатов 
или главы муниципального округа.

4. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или Совета де-
путатов, назначаются решением Совета 
депутатов, по инициативе главы муници-
пального округа — распоряжением главы 
муниципального округа.

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

правового акта Совета депутатов о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, 
кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в настоящем Уставе 
вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с законами 
города Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
муниципального округа;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального округа.

6. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется реше-
нием Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Кон-
ференция граждан

(собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования жителей о 

деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципаль-
ного округа могут проводиться собрания 
граждан.

2. Собрание граждан проводится по 
инициативе населения, Совета депутатов, 
главы муниципального округа, а также в 
случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправ-
ления.

Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях осуществле-
ния территориального общественного 
самоуправления определяется уставом 
территориального общественного само-
управления.

3. Собрание граждан, проводимое 
по инициативе Совета депутатов, главы 
муниципального округа, назначается со-
ответственно Советом депутатов, главой 
муниципального округа.

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

5. С инициативой проведения собрания 
граждан может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом (далее применительно к на-
стоящей статье — инициативная группа), 
численностью не менее 10 человек.

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

7. Инициатива о проведении собрания 
граждан должна содержать:

1) вопросы, выносимые на собрание 
граждан, и обоснование необходимости их 
рассмотрения на собрании;

2) сведения о территории, в пределах 
которой предполагается провести собра-
ние граждан;

3) предложения о дате и месте проведе-
ния собрания граждан;

4) список инициативной группы с указа-
нием фамилии, имени, отчества, места жи-
тельства и номера контактного телефона 
всех ее членов.

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

В случае если инициатива поступила в 
период между сессиями Совета депутатов, 
инициатива рассматривается на ближай-
шем заседании после окончания такого 
перерыва в работе.

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

10. Порядок проведения собрания граж-
дан, а также полномочия собрания граждан 
определяются решением Совета депута-
тов, уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

11. В случаях, предусмотренных ре-
шением Совета депутатов, полномочия 
собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием деле-
гатов).

12. Порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов конференции 
определяется решением Совета депутатов.

13. Итоги собрания граждан, конфе-
ренции граждан (собрания делегатов) 
подлежат официальному опубликованию 
не позднее 20 дней со дня проведения 
собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов).
Статья 32. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей 
территории муниципального округа или на 
части его территории с целью выявления 
и учета мнения населения при подготовке 
и принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органа-
ми государственной власти города Москвы.

Результаты опроса граждан носят реко-
мендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители, обладающие избиратель-
ным правом.

3. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) Совета депутатов или главы муници-
пального округа — по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти 
города Москвы — для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципаль-
ного округа для объектов регионального и 
межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Советом депутатов.

5. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан устанавливается решени-
ем Совета депутатов.

Статья 33. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в орга-
ны местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 


