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Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.10.2012 №МЦА- 03- 36

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо сквы 
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации представительным органом местно-

го самоуправления внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
(далее – представительный орган) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустрой-
ства и капитального ремонта жилищного фонда: 

1.1.1) согласование внесенного главой управы Царицыно города Москвы (далее – управа района)
ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий, в том числе наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых
территорий);

1.1.2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отрасле-
вого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и
реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы (далее – план
благоустройства парков и скверов);

1.1.3) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня много-
квартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета горо-
да Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);

1.1.4) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных
домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города
Москвы, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.

1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, являются
части 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации представительным органом отдельных полномочий
города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет Руководитель
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве (далее – после
внесения изменений в Устав зарегистрированных в главном Управлении Министерства юсти-
ции РФ по городу Москве – глава муниципального округа) и комиссия представительного
органа.

2. Порядок согласования адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня много-
квартирных домов, плана благоустройства парков и скверов

2.1. Началом реализации представительным органом отдельных полномочий города Москвы,
указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего Регламента, является поступление от главы
управы района в представительный орган обращения о рассмотрении и согласовании адресного
перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустрой-
ства парков и скверов с приложением проекта и документов, необходимых для рассмотрения и
принятия решения по обращению (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в представительный орган, и не
позднее следующего дня после поступления направляется депутатам представительного органа
(далее – депутаты) и в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и
подготовку проектов решений представительного органа о согласовании адресного перечня дво-
ровых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и
скверов (далее – проекты решений о согласовании).

2.4. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания
представительного органа. 

2.5. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном заседании
представительного органа. В случае, если в течение установленного правовым актом
Правительства Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение очередного
заседания представительного органа, Руководитель муниципального образования или депутат,
исполняющий его полномочия по организации деятельности представительного органа (далее –
председательствующий), созывает внеочередное заседание представительного органа (далее –
внеочередное заседание).

2.6. Руководитель муниципального образования (председательствующий) не позднее, чем за
семь дней до дня заседания представительного органа информирует главу управы района в пись-
менной форме о дате, времени и месте заседания представительного органа по рассмотрению
обращения. 

2.7. Заседание представительного органа проводится открыто, с приглашением средств массо-
вой информации.

2.8. По результатам рассмотрения обращения представительный орган открытым голосованием
принимает решение о согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня
многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов.

2.9. Проекты адресного перечня дворовых территорий, плана благоустройства парков и скверов
считаются согласованными, если за решение об их согласовании в результате открытого голосова-
ния проголосовало не менее половины от установленной численности представительного органа.

2.10. Если за проект решения о согласовании проголосовало менее половины от установленной
численности представительного органа, проект адресного перечня дворовых территорий, адрес-
ного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов считается несо-
гласованным.

2.11. Решение представительного органа о согласовании проекта адресного перечня дворовых
территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов,
либо информация о несогласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня
многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов направляются Руководителем
муниципального образования (председательствующим) в управу района в течение 3 дней со дня
заседания представительного органа.

2.12. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня
многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов осуществляется в порядке,
установленном пунктами 2.1 – 2.10 с учетом срока, установленного правовым актом
Правительства Москвы.

3. Порядок участия депутатов в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовых
территорий

3.1. При принятии решения представительного органа о согласовании адресного перечня дво-
ровых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Царицыно

в городе Москве от 22.10.2012 №МЦА- 03- 36

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы 
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2
статьи 8 Закона 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 пол-
номочиями)»:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы, в пре-
фектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Е.Н. Грачев
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1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации представительным органом внутриго-

родского муниципального образования Царицыно в городе Москве (далее – представительный
орган) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строи-
тельства:

1.1.1) согласование проекта распоряжения префектуры Южного административного округа
города Москвы (далее – префектура) об утверждении акта о выборе земельного участка в целях
размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения (далее – проект
распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка);

1.1.2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для рабо-
ты с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслужива-
ния, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет
средств частных лиц, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы (далее –
проект градостроительного плана земельного участка).

1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является
часть 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации представительным органом отдельных полномочий
города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет Руководитель внут-
ригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве (далее – после внесения
изменений в Устав зарегистрированных в главном Управлении Министерства юстиции РФ по горо-
ду Москве – глава муниципального округа) и комиссия представительного органа.

2. Порядок согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного
участка, проекта градостроительного плана земельного участка

2.1. Началом реализации представительным органом отдельных полномочий города Москвы,
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в представительный орган
обращения о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного
участка или о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка (далее – обра-
щение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в представительный орган, и не
позднее следующего дня после поступления направляется депутатам представительного органа
(далее – депутаты) и в комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и
подготовку проектов решений представительного органа о согласовании распоряжения об утвер-
ждении акта о выборе земельного участка и об отказе в согласовании распоряжения об утвержде-
нии акта о выборе земельного участка, проектов решений представительного органа о согласова-
нии проекта градостроительного плана земельного участка и об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана земельного участка соответственно. 

2.4. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания
депутатов представительного органа. 

2.5. Обращение о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земель-
ного участка рассматривается на очередном заседании представительного органа. В случае если в
течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия решения не
запланировано проведение очередного заседания представительного органа, Руководитель муни-
ципального образования или депутат, исполняющий его полномочия по организации деятельности
представительного органа (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание
представительного органа (далее – внеочередное заседание).

2.6. Обращение о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка рассмат-
ривается на очередном заседании депутатов представительного органа. В случае если в течение
30 дней не запланировано проведение очередного заседания депутатов представительного органа,
Руководитель внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве (пред-
седательствующий) созывает внеочередное заседание.

2.7. Руководитель внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
(председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания депутатов представи-
тельного органа информирует орган, направивший обращение и главу управы Царицыно города
Москвы (далее – управа района) в письменной форме о дате, времени и месте заседания депута-
тов представительного органа по рассмотрению обращения.

2.8. Заседание депутатов представительного органа проводится открыто, с приглашением
средств массовой информации.

2.9. На заседании депутатов представительного органа открытым голосованием решается
вопрос о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка,
проекта градостроительного плана земельного участка.

2.10. Если против согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе
земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало две
трети и более от установленной численности депутатов, результаты голосования оформляются
решением представительного органа об отказе в согласовании проекта распоряжения об утвер-
ждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного
участка.

2.11. Если против согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе
земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало
менее двух третей от установленной численности депутатов, результаты голосования оформ-
ляются решением представительного органа о согласовании проекта распоряжения об утвер-
ждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного
участка.

2.12. Решение представительного органа о согласовании (отказе в согласовании) проекта рас-
поряжения об утверждении акта о выборе земельного участка в течение 3 дней со дня его приня-
тия направляется в префектуру и управу района.

2.13. Решение депутатов представительного органа о согласовании (отказе в согласовании) про-
екта градостроительного плана земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия направ-
ляется в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и управу района.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве

Е.Н. Грачев

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Царицыно 

в городе Москве от 22.10.2012 №МЦА- 03- 37

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы 
в сфере размещения объектов капитального строительства 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.10.2012 №МЦА- 03- 37

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере размещения объектов капитального строительства

В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи
8 Закона 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 полномочи -
ями)»:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы, в префек-
туру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Е.Н. Грачев

скверов представительным органом принимается решение об участии депутатов в работе комис-
сий по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий, а также об участии в
контроле за ходом выполнения указанных работ. 

3.2. Решение представительного органа об участии депутатов в работе комиссий по открытию и
приемке работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных
домов, а также об участии в контроле за ходом выполнения указанных работ принимается боль-
шинством голосов от установленной численности представительного органа, и предусматривает
направление депутатов в комиссии, действующие в границах территории, установленной решени-
ем представительного органа. 

3.3. В решении по каждому объекту адресных перечней, плана благоустройства парков и скве-
ров определяется депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии по открытию и приемке
работ, участие в контроле за ходом выполнения работ.

3.4. Решение представительного органа об участии депутатов в работе комиссий по открытию и
приемке работ, а также об участии в контроле за ходом выполнения работ направляется в управу
района в течение 3 дней со дня принятия решения.

Руководитель внутригородского 
муниципального  образования Царицыно в городе Москве  

Е.Н. Грачев
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1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации представительным органом внутри-

городского муниципального образования Царицыно в городе Москве (далее – представительный
орган) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы
района Царицыно города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности упра-
вы района Царицыно города Москвы (далее – управа района) и информации руководителей госу-
дарственного учреждения города Москвы инженерной службы района, многофункционального
центра предоставления государственных услуг населению, амбулаторно-поликлинического
учреждения, территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающих
население внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве о работе
учреждения (далее – руководители городских организаций).

1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района и информа-
ции руководителей городских организаций является часть 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации представительным органом отдельных полномочий
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности упра-
вы района (далее – отчет главы управы района) и заслушиванию информации руководителей
городских организаций о работе учреждения (далее – заслушивание информации руководите-
лей городских организаций) осуществляет Руководитель внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве (далее – после внесения изменений в Устав зареги-
стрированных в главном Управлении Министерства юстиции РФ по городу Москве – глава муни-
ципального округа) и комиссия представительного органа по организации работы представи-
тельного органа.

2. Порядок подготовки и проведения заслушивания отчета главы управы района
2.1. Представительный орган до конца отчетного года по согласованию с главой управы района

назначает дату заседания представительного органа, на котором будет проводиться заслушивание
отчета главы управы района в первом квартале следующего года. 

2.2. Информация о дате проведения заседания представительного органа по вопросу заслуши-
вания отчета главы управы района направляется главе управы района и размещается на офици-
альном сайте внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) вместе с
приглашением жителям внутригородского муниципального образования Царицыно в городе
Москве (далее – жители) подавать предложения по вопросам к отчету главы управы района.
Период подачи проектов вопросов составляет 14 дней с даты размещения информации на офици-
альном сайте.

2.3. Депутаты представительного органа (далее – депутаты) подают свои предложения по
вопросам к отчету главы управы района не позднее чем, за 20 дней до даты проведения заседа-
ния представительного органа, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы упра-
вы района.

2.3. Комиссия по организации работы представительного органа проводит обобщение предло-
жений депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и готовит проект перечня вопро-
сов к главе управы района. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с осу-
ществлением полномочий управы района. 

2.4. Проект перечня вопросов направляется депутатам представительного органа и утверждает-
ся протокольным решением на заседании представительного органа, предшествующем заседа-
нию, на котором будет проводиться заслушивание, но не позднее, чем за 14 дней до дня этого
заседания. Протокольное решение принимается большинством голосов депутатов, присутствую-
щих на заседании.

2.5. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не
позднее, чем за 10 дней до дня заседания, на котором будет проводиться заслушивание отчета
главы управы района.

2.6. Комиссия по организации работы представительного органа готовит и вносит в представи-
тельный орган проект решения представительного органа «Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Царицыно города Москвы в 201_ году». Проект решения направляет-
ся депутатам не позднее, чем за три дня до дня заседания представительного органа.

2.7. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично.
Продолжительность выступления главы управы составляет не более 45 минут.

2.8. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отче-
ту. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.

2.9. Жители, присутствующие на заседании представительного органа, могут задать вопросы
главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на
него должно быть не более 5 минут. 

2.10. Вопросы главе управы и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
2.11. После окончания ответов на вопросы, депутаты представительного органа вправе высту-

пить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не
более 30 минут, продолжительность одного выступления – не более 5 минут.

2.12. По окончании выступлений глава управы вправе выступить с заключительным словом про-
должительностью не более 10 минут.

2.13. По результатам заслушивания отчета главы управы района представительный орган при-
нимает решение «Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Царицыно
города Москвы в 201_ году». Решение считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство от установленного числа депутатов.

2.14. Принятое решение направляется Руководителем внутригородского муниципального обра-
зования Царицыно в городе Москве (далее – после внесения изменений в Устав, зарегистрирован-
ных в главном Управлении Министерства юстиции по городу Москве – глава муниципального
округа) в управу района, префектуру административного округа и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы не позднее, чем через два дня после проведения
заседания по заслушиванию отчета главы управы района.

3. Порядок подготовки и проведения заслушивания информации городских организаций
3.1. Представительный орган до конца отчетного года по согласованию с руководителями

городских организаций назначает даты заседаний представительного органа, на котором будет
проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций в первом кварта-
ле следующего года. 

3.2. Информация о дате проведения заседания представительного органа по вопросу заслуши-
вания информации руководителей городских организаций направляется руководителям городских
организаций и размещается на официальном сайте.

3.3. Комиссия по организации работы представительного органа готовит и вносит в представи-
тельный орган проект решения представительного органа по вопросу заслушивания информации
каждого руководителя городской организации.

3.4. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня заседания пред-
ставительного органа.

3.5. Заседание проводится открыто, с участием жителей и средств массовой информации.
3.6. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организа-

ции учреждения лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации
составляет не более 45 минут.

3.7. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему уст-
ные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не
более 5 минут.

3.8. Жители, присутствующие на заседании представительного органа, могут задать вопросы
городской организации после ответов руководителя городской организации на все вопросы депу-
татов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.

3.9 Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более
1 часа.

3.10. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации предста-
вительный орган принимает решение об информации руководителя городской организации о
результатах деятельности организации. Решение считается принятым, если за него проголосова-
ло большинство от установленного числа депутатов.

3.11. Решение, принятое на заседании по заслушиванию информации, направляется руководи-
телю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции учредителя соответ-
ствующей городской организации) и в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в двухдневный срок со дня его принятия.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве

Е.Н. Грачев

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Царицыно

в городе Москве от 22.10.2012 № МЦА- 03- 38

Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
района Царицыно города Москвы и информации руководителей городских организаций

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.10.2012 №МЦА- 03- 38

Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
района Царицыно города Москвы и информации руководителей городских организаций

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона 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)»:

1. Утвердить Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района
Царицыно города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы, государственное
учреждение города Москвы – инженерная служба района, многофункциональный центр предостав-

ления государственных услуг населению, амбулаторно-поликлиническое учреждение, территориаль-
ный центр социального обслуживания населения, в префектуру Южного административного округа
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Е.Н. Грачев
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Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.10.2012 №МЦА- 03- 40

О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве о внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации представительным органом внутри-

городского муниципального образования Царицыно в городе Москве (далее – представительный
орган) отдельного полномочия города Москвы по принятию решений о проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы
(далее – дополнительные мероприятия).

1.2. Правовым основанием реализации отдельного полномочия города Москвы по принятию
решений о проведении дополнительных мероприятий является Закон города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы.

2. Порядок подготовки и принятия решений Муниципального Собрания о проведении дополни-
тельных мероприятий

2.1. Поступившая в представительный орган от управы района Царицыно города Москвы (далее –
управа района) информация об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
дополнительных мероприятий направляется в комиссию представительного органа, к функциям
которой отнесена подготовка проектов решений представительного органа о проведении дополни-
тельных мероприятий (далее – Профильная комиссия) и доводится до сведения всех депутатов
представительного органа.

2.2. Внесенные в представительный орган депутатами представительного органа, префектом
Южного административного округа или уполномоченными им должностными лицами префектуры
Южного административного округа (далее – префектура), главой управы района Царицыно города
Москвы (далее – управа района) предложения о проведении дополнительных мероприятий направ-
ляются в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия готовит проект решения представительного органа о проведении
дополнительных мероприятий и в срок не позднее, чем через 10 дней после поступления пред-

ложения о проведении дополнительных мероприятий направляет его на согласование главе упра-
вы района.

2.4. После получения согласования главы управы района проект решения представительного
органа вносится на рассмотрение представительного органа председателем Профильной
комиссии.

2.5. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем 10 дней до дня заседания предста-
вительного органа с вопросом о проведении дополнительных мероприятий.

2.6. Заседание представительного органа проводится открыто, с приглашением средств массо-
вой информации.

2.7. На заседании представительного органа председатель Профильной комиссии представляет
проект решения представительного органа о проведении дополнительных мероприятий. С содокла-
дом может выступить депутат представительного органа, должностное лицо префектуры, глава
управы района, внесшие предложения о проведении дополнительных мероприятий.

2.8 Решение представительного органа о проведении дополнительных мероприятий прини-
мается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депу-
татов.

2.9. Решение представительного органа о проведении дополнительных мероприятий в течение 3
дней со дня его утверждения направляется главе управы района, в префектуру, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном
сайте внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве

Е.Н. Грачев

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Царицыно

в городе Москве от 22.10.2012 № МЦА- 03- 39

Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Царицыно города Москвы

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3
статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно в
городе Москве (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве о внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном образовании Царицыно в городе Москве, утвержденным реше-
нием муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в
городе Москве от 20.07.2010 года № МЦА 03-41.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородско-
го муниципального образования Царицыно в городе Москве Е.Н. Грачев.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Е.Н. Грачев

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.10.2012 №МЦА- 03- 39

Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона 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 пол-
номочиями)»:

1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополни-
тельных мероприятий по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы
(приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы, в префектуру
Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Е.Н. Грачев
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Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.10.2012 №МЦА- 03- 41

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно 
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Царицыно в городе Москве»

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на тер-
ритории внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве (далее –
граждане), по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
(далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекоменда-
тельный характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству,
законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены муниципальным
Собранием при принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официаль-
ного опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на пуб-
личных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации
и проведения публичных слушаний, установленным решением муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту право-
вого акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона кон-
тактного лица, иная необходимая информация определяются решением муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается рабо-
чая группа и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены
рабочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный служащий
муниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
имеющий юридическое образование, а также могут входить представители научных учреждений,
других организаций, приглашаемые Руководителем внутригородского муниципального образова-
ния Царицыно в городе Москве в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам
местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и
безвозмездной основах.

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 принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами
рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит
информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам муниципального Собрания. Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные депута-
тами муниципального Собрания по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предло-
жений доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства
массовой информации внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве

Е.Н. Грачев

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Царицыно

в городе Москве от 22.10.2012 № МЦА- 03- 40

Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве 

о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Приложение к Порядку учета предложений по проекту решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования

Царицыно в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

Форма для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве о внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве 

№ п/п Указание на абзац, пункт, часть проекта Предложения по проекту Текст абзаца, пункта, части с учетом предложения Обоснование предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина: 
Место жительства:
Контактный телефон: подпись

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Принять за основу проект решения муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Царицыно в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве» (далее – проект
решения) (приложение 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу г. Москва,
ул. Веселая, д. 31 А с 25 октября 2012г. по 15 ноября 2012 года (до 17ч.00мин).

Контактное лицо: заместитель Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве Алпеева Валентина Дмитриевна тел. 8-495-325-46-26,
электронная почта: mcaric@uao.mos.ru, кабинет № 209.

3. Назначить на 16 ноября 2012 года с 15ч.00 мин до 17ч.00мин. в помещении, расположен-
ном по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 31 А публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по про-
екту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в газете «Царицынский вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Царицыно в городе Москве о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципаль-
ном образовании Царицыно в городе Москве.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Царицыно в городе Москве Е.Н. Грачева.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Е.Н. Грачев
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Приложение к проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве»

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Царицыно в городе Москве

1. В Уставе слова «внутригородское муниципальное образование в городе Москве, муниципаль-
ное образование», «муниципальное Собрание», «Руководитель муниципального образования»,
«Руководитель муниципалитета» и «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соот-
ветственно словами «муниципальный округ», «Совет депутатов», «глава муниципального округа»,
«глава администрации» и «администрация» в соответствующем падеже.

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Муниципальный округ Царицыно
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муни-

ципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Царицыно (далее –

муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного само-

управления, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ
Царицыно в городе Москве», «муниципальный округ Царицыно в городе Москве» и «муниципаль-
ный округ Царицыно» равнозначны.

3. В части 2 статьи 2 после слова «жителями» дополнить словами «муниципального округа
(далее – жители)».

4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после слова «местного самоуправления» дополнить словами
«муниципального округа (далее – органов местного самоуправления)».

5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов местного значения,

финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обес-
печение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреж-
дениями, назначение и увольнение руководителей муниципальных предприятий и учреждений;»;

б) в пункте 7 слово «учреждений;» заменить словом «учреждений.»;
в) пункт 8 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии с частью 1 статьи 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.».

6. 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 окру-

га Царицыно;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Царицыно;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муни-

ципального округа Царицыно (сокращенное наименование – администрация МО Царицыно). 
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве

юридического лица, а также регистрации в других государственных органах, в текстах финансовых
документов и деловой переписке.».

7. В статье 8:
1) в части 8 слова «избранное муниципальное Собрание» заменить словами «избранный Совет

депутатов»;
2) пункт 3 части 10 изложить в следующей редакции:

«3) должностные лица администрации муниципального округа (далее – администрация), руко-
водители муниципальных предприятий и учреждений;»;

3) в части 14 слова «, Руководителя муниципального образования» исключить.
8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных

предприятий и учреждений» исключить;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об участии муниципального образования в организациях межмуници-

пального сотрудничества;»;
в) в пункте 13 слова «, в т.ч. комиссии с функцией контрольного органа, а также рабочих групп

и иных формирований муниципального Собрания» исключить;
г) в пункте 18 слова «муниципальным Собранием;» заменить словами «Советом депутатов.»;
д) пункт 19 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «относятся» заменить словом «относится»;
б) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2:
- дефис третий признать утратившим силу;
- дополнить дефисом следующего содержания:
«- о создании Молодежной общественной палаты при Совете депутатов, утверждение положе-

ния о Молодежной общественной палате и ее персонального состава;»;
в) дефис первый пункта 3 дополнить словами «в части, касающейся осуществления полномо-

чий по решению вопросов местного значения».
9. В части 6 статьи 10 слова «муниципального образования» исключить.
10. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово «год;» заменить словом «год.»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) части 8 и 9 признать утратившими силу;
3) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депу-

татов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями (летний
перерыв в работе) Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления тако-
го основания.».

11. В части 5 статьи 13 слово «указываются» заменить словом «указывается».
12. В статье 14:
а) в части 2 слово «тайного» заменить словом «открытого»;
б) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 15:
1) пункт 12 части 3 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 

3) часть 6 признать утратившей силу.
14. В статье 16:

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Царицыно

в городе Москве от 22.10.2012 №МЦА- 03- 41

ПРОЕКТ
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2012 года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно 
в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде ра -
ции», частью 1 статьи 67 Устава внутригородского муниципального образования Царицыно в горо-
де Москве:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
изменения и дополнения (приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Царицынский
вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородско-

го муниципального образования Царицыно в городе Москве Е.Н. Грачева

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Е.Н. Грачев



Ца ри цын ский вест ник
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1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации деятельности администрации определяется Положением об админист-

рации, которое утверждается муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов по
представлению главы администрации.»;

2) в части 7 после слов «применительно к» дополнить словом «казенным».
15. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

ний и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями;»;

2) часть 3 признать утратившей силу.
16. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 признать утратившими силу;
2) в части 4 после слов «Руководителем муниципалитета» дополнить словами «в части, касаю-

щейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения,»;
3) в части 5 слова «и Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной

службе в городе Москве»» исключить;
4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,

которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.».

17. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Положением о» заменить словами «Положением об»;
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муниципального образования.» заменить словами «муниципального округа;»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы

администрации.».
18. В части 2 статьи 32 слова «и Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе

Москве»» исключить.
19. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «нормативные и иные» исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
20. В части 6 статьи 34 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований».

21. Часть 2 статьи 35 исключить.
22. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов принимаются боль-

шинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами и законами города Москвы.».

23. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-

тов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает 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.».

24. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«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 (обнародованию) в
печатном средстве массовой информации, определенном муниципальным правовым актом Совета
депутатов, не позднее тридцати дней со дня их принятия.»;

2) в части 2 слова «в официальном печатном средстве массовой информации муниципального
образования» исключить;

3) в части 7 слова «и иные правовые акты» заменить словами «правовые акты, за исключением
муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведе-
ния, распространение которых ограничено федеральным законом,».

25. В части 6 статьи 41 слова «муниципальным Собранием» заменить словами «органом мест-
ного самоуправления».

26. 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 гаран-
тиях 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. Исчисление срока, на который были избраны депутаты Совета депутатов, начинается со дня
их избрания.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не
позднее чем через 30 дней со дня голосования.».

27. В статье 44:

1) в части 2 слова «граждан, указанных в части 1 настоящей статьи» заменить словами «жите-
лей, обладающих избирательным правом»;

2) в части 5 слово «правого» заменить словом «правового»;
3) в части 9 слова «, не менее двух третей» исключить. 
28. В статье 45:
1) в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «,

осуществления территориального общественного самоуправления»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муници-

пального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного
самоуправления.

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

29. Часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его тер-

ритории с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти города Москвы.».

30. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы

муниципального округа.»;
2) в части 4 слова «, Руководителя муниципалитета – распоряжением муниципалитета» исключить.
31. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее половины граждан» заменить словами «не менее одной трети

жителей»;
2) в части 4 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети жителей».
32. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принима-

ет решение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной
группы либо об отказе в установлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотиви-
рованным. 

5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней
со дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.».

2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан, направляются в

Совет депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции)
граждан.».

33. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова «, распоряжения и управления» заменить словами «и рас-
поряжения».

34. Статью 58 изложить в следующей редакции:

«Статья 58. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полно-

мочий 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, 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.».

35. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципалитетом» исключить;
2) в части 6 слово «представляют» заменить словом «представляет»;
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. 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) часть 8 признать утратившей силу.
36. В части 4 статьи 62 слово «отрицательнее» заменить словом «отрицательное».
37. Статью 63 изложить в следующей редакции:

«Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».

2. Для размещения муниципального заказа муниципальные заказчики (администрация,
муниципальные казенные учреждения) и иные заказчики (муниципальные бюджетные учреж-
дения) осуществляют действия, предусмотренные Федеральным законом «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключе-
ния с ними муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров муниципаль-
ных бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
соответствующих заказчиков, а в случае, предусмотренном названным Федеральным законом,
в целях заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров в любой форме. 
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Приложение к Порядку учета предложений по проекту 
решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Царицыно в городе Москве 
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Царицыно в городе Москве

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации 
и проведению публичных слушаний по проекту решения муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно 
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве»

Руководитель рабочей группы:
ФИО

- Грачев Евгений Николаевич – Руководитель внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве

Заместитель руководителя
рабочей группы:
ФИО

- Алпеева Валентина Дмитриевна – заместитель Руководителя муни-
ципалитета внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве

Члены рабочей группы: - Старостина Луиза Андреевна – депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе
Москве
- Майоров Андрей Николаевич - депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе
Москве
- Лаврентьева Ольга Олеговна - депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе
Москве

Секретарь рабочей группы:
ФИО

- Алерханова Аза Виситовна - главный специалист - юрисконсульт
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Цари цы но в городе Москве.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве

Е.Н. Грачев

Муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе

Москве

РЕШЕНИЕ
22.10.2012 №МЦА- 03- 42

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ 

по благоустройству дворовых территорий 
во внутригородском муниципальном образовании

Царицыно в городе Москве в 2013 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»

муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благо-

устройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании Царицыно
в городе Москве в 2013 году. 

2. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Царицыно в городе Москве Е.Н. Грачева.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Е.Н. Грачев

Муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.10.2012 №МЦА- 03- 43

О согласовании адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту 

полностью за счет средств бюджета города Москвы, 
во внутригородском муниципальном образовании

Царицыно в городе Москве в 2013 году 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремон-
ту полностью за счет средств бюджета города Москвы, во внутригородском муниципальном обра-
зовании Царицыно в городе Москве в 2013 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри городского

муниципального образования Царицыно в городе Москве Е.Н. Грачева.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве 

Е.Н. Грачев

3. Потребности муниципального округа, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услу-
гах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных полно-
мочий города Москвы, 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).

4. Формирование, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением муници-
пального 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.

5. Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением муниципального заказа в рамках
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета.».

38. В части 2 статьи 64 слова «муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления» исключить.

39. Часть 2 статьи 65 признать утратившей силу.
40. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муниципальном Собрании» заменить словами «Советом депутатов»; 
2) в части 5 слова «органах юстиции» заменить словами территориальном органе уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований»;

3) часть 7 исключить.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве

Е.Н. Грачев

С 25 октября по 15 ноября 2012 года 
по адресу: 

г. Москва, ул. Веселая, д. 31 А 
осуществляется прием предложений граждан 

по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутри городского муниципального образования
Царицыно в городе Москве».

Контактное лицо: заместитель Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Царицыно 

в городе Москве Алпеева Валентина Дмитриевна 

тел. 8-495-325-46-26, 
электронная почта: mcaric@uao.mos.ru, 

кабинет № 209.

16 ноября 2012 года 
с 15 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. 
в помещении, расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Веселая, д. 31А 
будут проходить публичные слушания по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования

Царицыно в городе Москве»


