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В муниципальном Собрании

За день до летних каникул

Состоялось заседание депутатов муниципального Собрания
Дорогомилово

Повестка дня последнего перед летними каникулами заседания была весьма обширной. Депутатам предстояло
обсудить и принять решения по 20-ти вопросам. Благодаря кропотливой предварительной подготовке,
тщательной проработке в комиссиях всех пунктов, эту обширную программу удалось успешно выполнить.
А началось заседание с неожиданного известия — депутатский корпус становится меньше. По личным
обстоятельствам Собрание покинула депутат по округу № 4 С.В. Шанцева. В своем обращении она поблагодарила коллег и отметила,
что для нее было большой честью
работать с таким профессиональным составом, от которого всегда
можно было получить помощь и
совет.
Далее в рабочем режиме рассматривались вопросы, касающиеся
согласования установки автоматических распашных ворот по двум
адресам: Кутузовский проспект, д.
24 и д. 26. Заочно собрание собственников большинством голосов
приняло соответствующее решение и просило депутатов пойти им
навстречу. Финансировать же эксплуатацию устройств будут сами
жители. Возражений и замечаний
по этим объектам у депутатов не
возникло.

Депутат Павел Шляхов доложил
о процедуре межевания квартала рядом с музеем «Бородинская
панорама». Согласно проекту, существуют сервитуты (означающие
ограничение права пользования
землей), то есть у жителей есть
право проходить через данную территорию, но ее собственниками они
не являются. Народные избранники
предложили внести поправки в этот
проект с тем, чтобы права населения не нарушались.
И еще один вопрос затрагивал земельные отношения. Участок по
улице Брянской, 13 долгое время находился в аренде. Договор был продлен до 1 июля 2014 года. Инвесторы
планировали застроить территорию,
на которой сейчас находится небольшой сквер. Но люди хотели бы сохранить зеленую зону и расторгнуть
инвестиционный контракт. В связи с
этим депутаты приняли решение направить запрос в НИПИ Генплана по
поводу этого межевания.

Далее речь зашла о нежилых помещениях, которые находятся в
оперативном управлении управы
района и в них располагаются ветеранские организации. Народным
избранникам был предложен перечень адресов и смет на выборочный ремонт этих помещений, который и был утвержден единогласно.
Депутат Людмила Гущенко в
своем
выступлении
сообщила
коллегам, что собрание просят
согласовать размещение 9-ти нестационарных киосков, торгующих
мороженым, и одного павильона со
специализацией «Мясная гастрономия». Последняя торговая точка на
улице генерала Ермолова особенно важна для жителей района, не
избалованных обилием продовольственных магазинов. Кафе «Пеши»
и ресторану «Кристиан» посвящались следующие два сообщения.
Представители кафе «Пеши» заявили о своем желании разместить
сезонное кафе рядом со своим за-

ведением. Фактически речь идет о
нескольких столиках под зонтиками, не мешающих проходу людей.
Ограждение из вазонов с цветами
даже украсит улицу. Депутаты согласились с этим.
На собрании были также заслушаны результаты мониторинга работы
ярмарок выходного дня. Она расположена рядом со станцией метро
«Студенческая».
Руководитель
муниципалитета
Н.С. Насонова доложила об исполнении бюджета за 2013 год.
Поскольку эта тема ранее обсуждалась депутатами на бюджетной
комиссии, возражений при голосовании не возникло.
Единодушны были депутаты и
в своем решении о награждении
знаком «Почетный житель внутригородского образования Дорогомилово» Николая Романовича Палеева. Доктор медицинских
наук, профессор, академик РАН,
руководитель
кардиопульмоно-

логического отделения и заведующий кафедрой терапии факультета
усовершенствования
врачей Московского областного
научно-исследовательского клинического института им. М.Ф.
Владимирского, заведующий кафедрой пульмонологии факультета послевузовского профессионального образования Московской
медицинской академии им. И.М.
Сеченова, основатель терапевтической школы, Палеев отмечен
многими государственными и ведомственными наградами. Среди
них — ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, «Трудового красного знамени», медаль «За
трудовую доблесть».
Более подробно с решениями муниципального собрания вы можете
ознакомиться на сайте
www.dorogomilovo.info
Оксана Олейникова

Устав
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального
образования
ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
28.05.2014 № 7(32)-1МС
О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе
Москве
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 14 июля 2004 года № 50
«О порядке наделения органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»,
рассмотрев замечания и предложения и

заключение об отказе в государственной регистрации Министерства юстиции
Российской Федерации к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28 мая 2013 года
№5(18)-1МС «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в
городе Москве», руководствуясь Уставом
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве изменения и дополнения, с учетом
предложений, поступивших на публичных
слушаниях (приложение).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве в течение 15 дней со
дня его принятия, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в течение 7 дней после государственной регистрации в Главном управлении Министерства

юстиции Российской Федерации по Москве в
газете «Панорама Дорогомилово».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве
Н.В. Ткачук
Приложение
к решению муниципального
Собрания Дорогомилово
от 28.05.2014 №7(32)-1МС
Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве.
В Уставе слова «внутригородское муниципальное образование в городе Москве, «муниципальное образование», «муниципальное
Собрание», «Руководитель муниципального
образования», «Руководитель муниципали-

тета» и «муниципалитет» в соответствующем
падеже заменить соответственно словами
«муниципальный округ», «Совет депутатов»,
«глава муниципального округа», «глава администрации» и «администрация» в соответствующем падеже.
В преамбуле Устава слова «основной муниципальный нормативный правовой акт
муниципального округа Дорогомилово» заменить словами «являющийся актом высшей
юридической силы в системе муниципальных
правовых актов муниципального округа Дорогомилово в городе Москве».
В Уставе по тексту исключить понятие «обнародование».
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Муниципальный округ Дорогомилово
1. Статус муниципального образования —
внутригородское муниципальное образование — муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования — муниципальный округ Дорогомилово
(далее — муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых
органами и должностными лицами местного
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самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование — муниципальный округ Дорогомилово в городе
Москве», «муниципальный округ Дорогомилово в городе Москве» и «муниципальный
округ Дорогомилово» равнозначны.».
Статья 2:
1. В пункте 1 в словах «муниципальными
нормативными правовыми актами» исключить слово «нормативными».
2. В пункте 2 после слова «жителями» дополнить словами «муниципального округа
(далее — жители)».
Статья 3:
1. В пункте 2 слова «нормативным правовым актом» заменить словами «правовым
актом».
Статья 4:
1. Пункт 1 исключить.
2. В пунктах 3 и 4 слова «муниципальными
нормативными правовыми актами» заменить словами «правовым актом».
Статья 5:
1. В подпункте 11 пункта 2 после слова
«местного самоуправления» дополнить словами «муниципального округа (далее — органов местного самоуправления)».
2. Подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 считать утратившим силу.
3. В подпункте «б» подпункта 17 пункта 2
слова «образовательные учреждения» заменить на слова «образовательные организации», в соответствующем падеже.
Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения
1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения относятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и
учреждений для решения вопросов местного
значения, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
4) осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
5) организационное, информационное и
материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с
федеральными законами и законами города
Москвы; проведение работы по повышению
правовой культуры избирателей;
6) учреждение официального печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
7) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений.
2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии со статьей 8 Закона города Москвы
«Об организации местного самоуправления
в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города Москвы, настоящим
Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.
3. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае, если соответствующие вопросы определены Законом
города Москвы «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» как вопросы местного значения.» .
Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления — Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово;

2) глава муниципального образования —
глава муниципального округа Дорогомилово;
3) исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления — администрация
муниципального округа Дорогомилово (сокращенное наименование — администрация
МО Дорогомилово).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации
в качестве юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а
также при подготовке финансовых документов.».
Статья 8:
1. Первое предложение пункта 8 исключить.
2. В пункте 8 слова «избранное муниципальное Собрание» заменить словами «избранный Совет депутатов»;
3. Подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) должностные лица администрации муниципального округа (далее — администрация), руководители муниципальных предприятий и учреждений;»;
4. подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6) жители муниципального образования;»;
5. В пункте 14 слова «Руководителя муниципального образования» исключить.
6. В пункте 16 в словах «официальные бланки» исключить слово «официальные».
Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета
депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета
о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов
об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений,
а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;
6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
8) осуществление права законодательной
инициативы в Московской городской Думе,
в порядке, установленном законом города
Москвы;
9) принятие решения о проведении местного
референдума;
10) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и
озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической
культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов,
режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны
общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
12) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению
на территории муниципального образования
округа произведений монументально-декоративного искусства;
13) образование постоянных комиссий Совета депутатов, а также рабочих групп и
иных формирований Совета депутатов;
14) согласование вносимых управой района
Дорогомилово города Москвы в префектуру
Дорогомилово административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных
объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности
города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
15) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
16) внесение в соответствии с Законом
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28

«Градостроительный кодекс города Москвы»
в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры,
или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы предложений в части, касающейся
территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города
Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и
застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых
территорий, особо охраняемых природных
территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических
зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих
реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные
проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов
земельных участков, предназначенных для
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей
реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка, объекта
капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства;
17) принятие решения об удалении главы
муниципального округа в отставку в случаях и порядке, установленных Федеральным
законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
18) заслушивание ежегодных отчетов главы
муниципального округа, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов;
19) создание Молодежной общественной
палаты при Совете депутатов, утверждение
положения о Молодежной общественной палате и ее персонального состава.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных
зрелищных мероприятий, развитие местных
традиций и обрядов;
2) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе
(далее — территориальное общественное
самоуправление), в том числе порядка регистрации уставов территориального общественного самоуправления и ведения реестра таких уставов;
3) учреждение знаков отличия (почетных
знаков, грамот, дипломов) муниципального
образования округа, как формы признания
заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей
и установление порядка их присвоения, награждения;
4) установление официальных символов и
порядка их официального использования;
5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
6) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
7) осуществление собственного контроля
за реализацией отдельных государственных
полномочий города Москвы, переданных
органам местного самоуправления законами города Москвы (далее — отдельные
полномочия города Москвы) и оказание содействия органам государственной власти
города Москвы в осуществлении государственного контроля за их реализацией;
8) содействие созданию и деятельности
различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие
с их органами, а также органами жилищного
самоуправления;
9) взаимодействие с общественными объединениями;
10) принятие решения об организации
профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа за счет
средств местного бюджета.
3. К полномочиям Совета депутатов относится:
1) определение:
— порядка осуществления администрацией
от имени муниципального округа прав собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;

— полномочий собрания (конференции)
граждан, проживающих на территории муниципального образования округа (далее —
граждане);
— размера должностного оклада, а также
размера ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальному служащему в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
— порядка и случаев проведения конкурса
на замещение должности муниципальной
службы;
— порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы;
2) принятие правовых актов:
— об учреждении официального издания
муниципального округа, о создании официального сайта муниципального Собрания Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащего
информацию о его деятельности (далее —
официальный сайт Совета депутатов);
— о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений;
— о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов;
— о порядке и сроках утверждения численного состава инициативной группы граждан,
имеющих право присутствовать на открытых
заседаниях Совета депутатов при рассмотрении проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, внесенных на
рассмотрение гражданами;
— о порядке назначения и проведения собрания (конференции) граждан;
— о порядке назначения и проведения опроса граждан;
— о порядке организации и проведения публичных слушаний;
— о поощрении главы муниципального
округа;
— о видах поощрений муниципальных служащих;
— об установлении:
а) квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы
к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей на основе типовых квалификационных требований для
замещения
должностей
муниципальной
службы, определенных Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в
соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, установленным названным Законом;
б) требований для замещения должностей
муниципальной службы к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и
функций муниципалитета администрации;
в) перечня должностей муниципальной
службы с ненормированным рабочим днем.
3) установление порядка:
— проведения конкурса на замещение
должности главы администрации по контракту и условий заключения с ним такого контракта в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного
значения;
— ведения реестра муниципальных служащих;
— предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города
Москвы;
— оплаты труда муниципальных служащих;
— официального опубликования итогов голосования по отзыву депутата Совета депутатов и сроков их опубликования;
4) утверждение:
— структуры администрации;
— Регламента Совета депутатов.
4. Иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города Москвы.».
Статья 10:
1. В пункте 6 слова «муниципального образования» исключить.
Статья 11:
1. В пункте 6:
а) в подпункте 3 слово «год;» заменить словом «год.»;
б) подпункт 4 признать утратившим силу;
2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Решение Совета депутатов о досрочном
прекращении полномочий депутата Совета
депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если
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это основание появилось в период между
сессиями (летний перерыв в работе) Совета
депутатов, — не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».
4. Пункт 9 признать утратившими силу.
Статья 12:
1. В подпункте 3 пункта 1 слово «подготовка» следует заменить на слова «участие в
работе по подготовке».
Статья 14:
1. Пункт 6 признать утратившим силу.
2. В пункте 12 в словах «официальные бланки» слово «официальные» исключить.
Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в пределах
предоставленных ему полномочий:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами
и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа;
2) подписывает и опубликовывает в порядке, установленном настоящим Уставом, муниципальные нормативные и иные правовые
акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности
Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) обеспечивает контроль за исполнением
муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов;
7) обеспечивает осуществление органами
местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы;
8) осуществление собственного контроля
за реализацией отдельных государственных
полномочий города Москвы, переданных
органам местного самоуправления законами города Москвы (далее — отдельные
полномочия города Москвы) и оказание содействия органам государственной власти
города Москвы в осуществлении государственного контроля за их реализацией;
9) взаимодействует с общественными объединениями;
10) заключает контракт с главой администрации;
11) вправе:
— требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
— вносить в Совет депутатов инициативу о
проведении опроса граждан;
— назначить публичные слушания;
— проводить собрания граждан;
12) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
13) принимает решение о создании официального сайта главы муниципального округа
в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, содержащего информацию
о его деятельности (далее — официальный
сайт главы муниципального округа);
14) иные полномочия, установленные правовыми актами Совета депутатов.
2. Глава муниципального округа ежегодно
представляет Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом
депутатов, не ранее, чем через год после его
избрания.
3. 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 соответствии
со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную
силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей
муниципального образования округа более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования округа.
3.1. Глава муниципального округа должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному
желанию подается главой муниципального
округа в Совет депутатов.
5. Досрочное прекращение полномочий
главы муниципального округа оформляется муниципальным правовым актом Совета
депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
6. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы
муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя
Совета депутатов, определенный муниципальным правовым актом муниципального
Собрания Совета депутатов.».
Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Заместитель Председателя
Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами Совета депутатов из своего состава на срок полномочий
Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы
муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального
округа;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председателя
Совета депутатов прекращаются досрочно
в случаях, установленных статьей 11 настоящего Устава, а также на основании личного
заявления или выраженного ему недоверия
большинством от установленной численности депутатов Совета депутатов в порядке,
определенном Регламентом Совета депутатов.».
Статья 16:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации деятельности администрации определяется Положением об
администрации, которое утверждается муниципальным нормативным правовым актом
Совета депутатов по представлению главы
администрации»;
2. В пункте 7 после слов «применительно к»
дополнить словом «казенным».
3. В пункте 9 в словах «официальные бланки» исключить слово «официальные».
Статью 17 изложить в следующей редакции:
«17. Полномочия Администрации
1. Администрация осуществляет следующие
полномочия по решению вопросов местного
значения:
1) формирует и исполняет местный бюджет
с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами
города Москвы, а также принимаемым муниципальным Собранием Советом депутатов в
соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
округе; осуществляет полномочия финансового органа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) управляет и распоряжается имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
3) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской
Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает местные традиции и обряды;
5) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
муниципального образования округа;
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями — физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрирует факт прекращения трудового
договора и определяет порядок такой регистрации;
7) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует
объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры местного значения), находящиеся в собственности муниципального
образования округа;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным
делом города Москвы нормативно-методические документы, определяющие работу
архивных, делопроизводственных служб и
архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
11) рассматривает жалобы потребителей,
консультирует их по вопросам защиты прав
потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреждениями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с
федеральными законами и законами города
Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной
безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно
с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
е) в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального
округа;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
и) содействует осуществлению государственного
экологического
мониторинга,
вносит в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложения
по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,
осуществляет добровольный экологический
мониторинг на территории муниципального
округа;
14) вносит в Совет депутатов предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической
культуры и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов,
режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны
общественного порядка на территории муниципального округа;
15) осуществляет финансовое обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями;

16) осуществляет закупку товаров, работ,
услуг, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;
17) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в
соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
18) осуществляет материально-техническое
и организационное обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета
депутатов, включая создание официальных
сайтов указанных органов местного самоуправления;
19) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»;
20) регистрирует уставы территориальных
общественных самоуправлений;
21) выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального округа в соответствии с муниципальным
правовым актом Совета депутатов от имени
муниципального округа;
22) создает официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий
информацию о его деятельности (далее —
официальный сайт администрации).
2. Иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
3. Администрация осуществляет отдельные
полномочия города Москвы, переданные органам местного самоуправления законами
города Москвы.
Для реализации отдельных полномочий города Москвы на основании муниципального правового акта администрация использует собственные материальные ресурсы
и финансовые средства муниципального
округа.».
Статья 18:
1) абзацы второй и третий пункта 2 признать
утратившими силу;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Глава администрации должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами».
Статья 19:
1. В пункте 1:
а) подпункт 4 признать утратившим силу;
б) в подпункте 6 слова «Положением о» заменить словами «Положением об»;
2. В пункте 2:
а) в подпункте 12 слова «муниципального
образования.» заменить словами «муниципального округа;»;
б) дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия
главы администрации»;
3. Подпункт 4 и 5 исключить.
Статья 25:
Пункты 4 и 5 исключить.
Статья 32:
1. В пункте 2 слова «и Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» исключить;
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности,
не нарушать запреты, которые установлены
Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами»;
3. Пункт 5 исключить.
Статья 33:
1. В подпункте 5 пункта 1 слова «нормативные и иные» исключить.
2. Пункты 3 и 4 исключить.
Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными
законами, законами города Москвы устанавливает структуру и порядок формирования
органов местного самоуправления, статус,
полномочия и ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, экономическую
основу муниципального образования округа,
формы, порядок и гарантии участия населе-
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ния в решении вопросов местного значения,
в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления, регулирует иные вопросы организации
местного самоуправления.
2. Устав имеет высшую юридическую силу
по отношению к другим нормативным и иным
правовым актам органов и должностных лиц
местного самоуправления. В случае противоречия указанных актов Уставу действует настоящий Устав.
3. Устав принимается большинством в две
трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Проект Устава подлежит официальному
опубликованию не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса на заседании
Совета депутатов о принятии Устава.
5. Одновременно с проектом Устава публикуется порядок учета предложений и участия
граждан в обсуждении проекта Устава, определяемый нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Устав подлежит государственной регистрации в органах юстиции территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
в порядке, предусмотренном федеральным
законом.
7. Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации
в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных
образований и вступает в силу после официального опубликования.».
Статья 35:
Пункт 2 исключить.
Статья 36:
1. Пункт 1 дополнить словами «и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами города
Москвы, настоящим Уставом»;
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов принимаются
большинством голосов от установленной
численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Муниципальные правовые акты
главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа издает:
1) постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», другими федеральными законами и законами
города Москвы.
2. Постановления и распоряжения главы
муниципального округа оформляются и регистрируются в порядке, установленном распоряжением главы муниципального округа.».
Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Опубликование и введение в
действие муниципальных нормативных и
иных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые
акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения,
распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати
дней со дня их принятия, за исключением
Устава муниципального округа, муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав.
Печатные средства массовой информации,
осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых
актов, определяются правовым актом Совета депутатов. Порядок распространения
печатного средства массовой информации
должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам,
права и свободы которых он затрагивает.

2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта
является день первого опубликования его
полного текста.
3. Муниципальные нормативные правовые
акты не могут применяться, если они не были
официально опубликованы.
4. Муниципальные правовые акты обязательному опубликованию не подлежат, если
иное не установлено самим актом. В случае
принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются
положения, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают
в силу со дня их принятия (издания), если в
самом акте не оговорено иное.
6. Муниципальные нормативные и иные правовые акты, за исключением муниципальных
нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, размещаются на официальном
сайте соответствующего органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных электронных справочных системах (с обязательной
ссылкой на источник их официального опубликования), могут быть разосланы заинтересованным органам государственной власти,
органам местного самоуправления, а также
доведены до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным каналам связи.».
Статья 41:
1. В пункте 6 слова «муниципальным Собранием» заменить словами «органом местного
самоуправления».
2. Пункт 12 после слов «нуждается в дополнительном утверждении» дополнить словами
«органами государственной власти, их должностными лицами».
Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются
по многомандатным избирательным округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении
выборов депутатов должно быть принято не
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за
80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному
опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении
досрочных выборов срок, указанный в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут
быть сокращены, но не более чем на одну
треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан
при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля
2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат
официальному опубликованию не позднее
чем через 30 дней со дня голосования.».
Статья 44:
1. В пункте 2 слова «граждан, указанных в
части 1 настоящей статьи» заменить словами «жителей, обладающих избирательным
правом»;
2. В пункте 5 слово «правого» заменить словом «правового»;
3. В пункте 9 слова «не менее двух третей»
исключить.
Статья 45:
В пункте 1 после слов «должностных лиц
местного самоуправления» дополнить словами «осуществления территориального общественного самоуправления»;
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы
муниципального округа, а также в случаях,
предусмотренных уставом территориального
общественного самоуправления.

Учредитель — Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве.
16+ Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-01796,
выданное Управлением Росохранкультуры по ЦФО 14.04.2005 г.
Адрес учредителя: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 39.

Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального
общественного самоуправления».
Статья 46:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«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 органами государственной власти города Москвы».
Статья 48:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа»;
2. В пункте 4 слова «Руководителя муниципалитета — распоряжением муниципалитета» исключить.
Статья 51:
1. В пункте 3 слова «не менее половины
граждан» заменить словами «не менее одной трети жителей»;
2. В пункте 4 слова «не менее половины»
заменить словами «не менее одной трети
жителей».
Статья 52:
1. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов
принимает решение об установлении границ
территории в соответствии с предложением
инициативной группы или об отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть
мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее
10 дней со дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.».
2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Информация о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан, направляются в Совет депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания
(конференции) граждан».
Статья 53:
1. В подпункт 5 пункта 4 слова «распоряжения и управления» заменить словами «и распоряжения».
Статья 57:
1. Подпункте 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, в соответствии с законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»;».
2. Пункт 4 статьи 57 дополнить словами «в
порядке, установленном Советом депутатов».
Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Муниципальные предприятия и
учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления
полномочий по решению вопросов местного
значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений определяются постановлением
администрации.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на
основании уставов, которые утверждаются
постановлением администрации.
5. Назначение на должность и освобождение
от должности руководителей муниципальных
предприятий и учреждений осуществляется
главой администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года представляют в администрацию
отчет о деятельности такого предприятия,
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учреждения. Форма предоставления отчета
о деятельности муниципальных предприятий
и учреждений определяется постановлением
администрации.
7. Администрация от имени муниципального
округа субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений
и обеспечивает их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.».
Статья 59:
1. В пункте 4 слово «муниципалитетом» исключить;
2. В пункте 6 слово «представляют» заменить словом «представляет»;
3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований»;
4. Пункт 8 признать утратившим силу.
Статья 62:
1. В пункте 4 слово «отрицательнее» заменить словом «отрицательное».
Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд.
2. Потребности муниципального округа, муниципальных заказчиков в товарах, работах,
услугах, необходимых для решения вопросов
местного значения и осуществления переданных полномочий, функций и полномочий
муниципальных заказчиков обеспечиваются
за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Потребности в товарах, работах, услугах
муниципальных бюджетных учреждений обеспечиваются данными учреждениями (независимо от источников финансового обеспечения).
3. Формирование, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа осуществляется
муниципальными заказчиками и иными заказчиками в порядке, установленном постановлением администрации, принимаемым
в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4. Совет депутатов осуществляет контроль
за исполнением муниципального заказа в
рамках рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета.».
Статья 64:
В пункте 2 слова «муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления» исключить.
Статья 65:
Пункт 2 признать утратившим силу.
Статья 66:
В пункте 2 слова «статьей 43 настоящего Устава» заменить на слова «Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Статья 67:
Пункт 2 изложить в новой редакции:
«Проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав должен содержать текст новой статьи, пункта,
подпункта Устава, либо текст новой редакции статьи, пункта, подпункта Устава, либо
положение об исключении статьи, пункта,
подпункта из Устава.».
Статья 68:
1. В пункте 4 слова «на муниципальном Собрании» заменить словами «Советом депутатов»;
2. В пункте 5 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований».
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