
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21.01.2020 № 1(34)-4СД 

 

 

О Представлении Дорогомиловской  

межрайонной прокуратуры города Москвы  

об устранении нарушений федерального законодательства 

в сфере организации местного самоуправления  

 

Рассмотрев представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы от 02.12.2019 №7-5-2019/8891 об устранении нарушений 

федерального законодательства в сфере организации местного самоуправления в 

отношении принятых 22.10.2019 Советом депутатов муниципального округа 

Дорогомилово решений №11(30)-9СД «О признании обращения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации депутатским запросом», №11(30)-10СД «О признании 

обращения депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в 

Прокуратуру ЗАО города Москвы депутатским запросом», №11(30)-13СД «О 

признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Генеральную прокуратуру Российской Федерации депутатским 

запросом», учитывая разъяснения Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

города Москвы о том, что прокуратура Российской Федерации не является 

органом государственной власти или органом местного самоуправления города 

Москвы, в связи с чем направление депутатских запросов депутатами 

муниципальных округов города Москвы в органы прокуратуры Российской 

Федерации выходит за рамки установленной законом компетенции лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве, вследствие чего 

решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 22.10.2019 

№№11(30)-9СД, 11(30)-10СД, 11(30)-13СД противоречат требованиям 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 17.01.1992 

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Закона города Москвы от 

06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Закона города Москвы от 25.11.2009 №9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Принять информацию Представления Дорогомиловской межрайонной 

прокуратуры города Москвы от 02.12.2019 №7-5-2019/8891 об устранении 

нарушений федерального законодательства в сфере организации местного 

самоуправления к сведению и учёту в работе.  
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2.  Депутатам Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

при  подготовке обращения, выносимого на заседание Совета депутатов в части 

признания обращения депутатским запросом, строго руководствоваться 

действующим законодательством, определяющим право депутата Совета 

депутатов направлять депутатские запросы в органы государственной власти 

города Москвы, органы местного самоуправления, их должностным лицам по 

вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления переданных полномочий.    

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру города Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

 
 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


