
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 

26.01.2021 № 1(45)-6СД 

 

 

О направлении Проекта изменений и  

дополнений в Устав муниципального  

округа Дорогомилово на правовую  

экспертизу в Дорогомиловскую 

межрайонную прокуратуру Западного  

административного округа города Москвы 

 

 В целях приведения Устава муниципального округа Дорогомилово в 

соответствие с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» и от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве, от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и во 

исполнение Представления Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 23.05.2019 № 7-1-2019 

 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 1.  Направить Проект изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово согласно Приложению к настоящему Решению на правовую 

экспертизу в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру Западного 

административного округа города Москвы.  

 2. Направить копию настоящего Решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

 3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить его на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово. 

 4.  Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 Глава муниципального  

 округа Дорогомилово       Н.В. Ткачук 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к Решению Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

от 26.01.2021 № 1(45)-6СД 

 

ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав муниципального  

округа Дорогомилово 
 

 Внести в Устав муниципального округа Дорогомилово следующие 

изменения и дополнения: 

 1).  дополнить статью 1 пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 

октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве.» 

 2).  п. 1 статьи 5 дополнить положением следующего содержания «… с 

учетом изменений в статью 8 и статью 8.1 вышеуказанного Закона, внесенных 

Законом города Москвы от 12.07.2017 № 27» 

 3).  «з» п.п. 17 п. 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: «…з) 

участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа (в границах поселения), организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы, организация и проведение на территории 

городского округа (поселения информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий;» 

 4). «е» п.п. 22 п. 2 статьи 5 исключить 

 5). п. 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «1. В исключительной 

компетенции представительного органа находятся: 

1).  принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 

и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2).  установление официальных символов муниципального образования; 

3).  утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

4).  определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

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

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, законами 

города Москвы. Осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями;  

 



 
 

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. Осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

8).   осуществление права законодательной инициативы в Московской 

городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы; 

9).  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; 

10).  принятие решения об участии муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

11).   внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, 

Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного 

значения; 

12).  образование постоянных комиссий представительного органа; 

13).  согласование предложений по вопросам местного значения, 

14).  установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 

15).  внесение предложений в соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 и 

статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями); 

16).  принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законодательством города Москвы; 

17).  заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального образования, 

главы администрации о результатах их деятельности, деятельности 

администрации и иных подведомственных главе муниципального образования 

органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных представительным органом; 

18).  учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

19).  организация дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных 

органов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

 



 
 

20).  обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления.»  

 6). п. 1 статьи 6 дополнить п.п. 8 следующего содержания: «8) 

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления.»  

 7). п. 2 статьи 6 изложить в следующей редакции «2. По решению 

вопросов, отнесённых в соответствии со статьей 8 и статьей 8.1 Закона города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве» и Закона города Москвы от 12.07.2017 № 27 к вопросам 

местного значения, законами города Москвы, настоящим Уставом могут 

устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.»  

 8).  п. 3 статьи 6 изложить в следующей редакции «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 от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» и Законом города Москвы от 12.07.2017 № 27 

как вопросы местного значения.»  

 9). дополнить статью 14 п. 13 следующего содержания: «13. В случае 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

избрание главы муниципального образования, избираемого представительным 

органом из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 

дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока 

полномочий представительного органа осталось менее шести месяцев, избрание 

главы муниципального образования из состава представительного органа 

осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного 

органа» 

 10). в статье 25: 

 10.1). присвоить имеющемуся тексту без нумерации номер 1 (пункт1), 

 10.2). в пункте 3 пункта 1 после слов «органами» дополнить словами «и 

должностными лицами», 

 10.3). дополнить статью пунктами 2, 3 следующего содержания: 

«2.  Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к 

уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным 

законодательством. 

3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий 

обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве» и решениями Совета депутатов» 

 11).  статью 29 изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан 

Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников 

международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 

иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее 



 
 

применительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной 

основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта). 

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 

определённом муниципальными правовыми актами в соответствии с 

федеральным законодательством и законами города Москвы, обязанности по 

должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, 

выплачиваемое за счёт средств местного бюджета. 

3. На муниципального служащего распространяется действие трудового 

законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему 

гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города 

Москвы, определяется решениями Совета депутатов. 

5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 

устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города 

Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве». 

б. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы, порядок формирования кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются 

решениями Совета депутатов.» 

 12).  статью 30 признать утратившей силу. 

 13). дополнить статью 32 п. 8 следующего содержания: «8. Уставом 

муниципального образования регулируются иные вопросы организации местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы.»  

 14). п. 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: «1. Нормативные и 

иные правовые акты органов местного самоуправления, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

1.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 

устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и должен обеспечивать возможность 

ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов 

или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 

ограничено федеральным законом. Муниципальные нормативные правовые акты 

подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их 



 
 

принятия, за исключением Устава муниципального округа, муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в Устав.» 

 15). Статью 37 дополнить п. 7 следующего содержания: «7. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а 

также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»   

 16).  дополнить главу VII статьёй 46.1 в следующей редакции 

(следующего содержания): 

«Статья 46.1. Другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении 

1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в  

других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города 

Москвы, законам города Москвы. 

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и 

участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на 

принципах законности и добровольности.», 

 17). п. 7 статьи 65 изложить в следующей редакции «7. Изменения и 

дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 

срока полномочий представительного органа муниципального образования, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав муниципального образования».  

 18).  Дополнить статью 65 п. 8 следующего содержания: «8. Изменения и 

дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного органа муниципального образования, 

подписанным его председателем и главой муниципального образования либо 

единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным 

органом и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на 

данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного 

органа о его принятии. Включение в такое решение представительного органа 

переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 

дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.»  

 19). Дополнить статью 65 п. 9 следующего содержания: «9. Изложение 

устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального 

образования, а ранее действующий устав муниципального образования и 



 
 

муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 

признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

муниципального образования» 

 

  


