Приложение к газете «Каховка»

Спецвыпуск, декабрь 2012

Муниципальный
Внутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве

вестник

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 43#РМС от 28 ноября 2012 года

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
В соответствии с пунктом 1
части 10 статьи 35 Федераль
ного закона от 6 октября 2003
года № 131ФЗ "Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации", частью 1 ста
тьи 67 Устава внутригородского
муниципального образования

Зюзино в городе Москве, муни
ципальное Собрание внутриго
родского муниципального об
разования Зюзино в городе
Москве решило:
1. Внести в Устав внутриго
родского муниципального об
разования Зюзино в городе
Москве изменения и дополне

ния (приложение).
2. Направить настоящее ре
шение на государственную реги
страцию в Главное управление
Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее
решение после государственной
регистрации в печатном издании

"Муниципальный вестник" при
ложение к газете "Каховка".
4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород
ского муниципального образова

ния Зюзино в городе Москве
Щербакова В.М.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
В.М. Щербаков

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 28 ноября 2012 года № 43РМС

Изменения и дополнения в Устав
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
1. В Уставе слова "внутриго
родское муниципальное образо
вание в городе Москве, муници
пальное образование", "муници
пальное Собрание", "Руководи
тель муниципального образова
ния", "Руководитель муниципа
литета" и "муниципалитет" в со
ответствующем падеже заменить
соответственно словами "муни
ципальный округ", "Совет депу
татов", "глава муниципального
округа", "глава администрации" и
"администрация" в соответству
ющем падеже.
2. Статью 1 изложить в следу
ющей редакции:
"Статья 1. Муниципальный
округ Зюзино
1. Статус муниципального об
разования  внутригородское му
ниципальное образование  му
ниципальный округ в городе
Москве.
2. Наименование муници
пального образования  муници
пальный округ Зюзино (далее 
муниципальный округ).
3. В официальных докумен
тах, издаваемых органами и
должностными лицами местного
самоуправления, наименования
"внутригородское муниципаль
ное образование  муниципаль
ный округ Зюзино в городе Моск
ве", "муниципальный округ Зюзи
но в городе Москве" и "муници
пальный округ Зюзино" равноз
начны.".
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 самоуп
равления" дополнить словами
"муниципального округа (далее 
органов местного самоуправле
ния)".
5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следую
щей редакции:
"3) создание муниципальных
предприятий и учреждений для
решения вопросов местного зна

чения, финансовое обеспечение
деятельности муниципальных ка
зенных учреждений и финансо
вое обеспечение выполнения му
ниципального задания бюджет
ными и автономными муници
пальными учреждениями, назна
чение и увольнение руководите
лей муниципальных предприятий
и учреждений;";
б) пункт 6 изложить в следую
щей редакции:
"6) учреждение печатного
средства массовой информации
для опубликования муниципаль
ных нормативных и иных право
вых актов, обсуждения проектов
муниципальных нормативных и
иных правовых актов по вопро
сам местного значения, доведе
ния до сведения жителей офици
альной информации о социаль
ноэкономическом и культурном
развитии муниципального окру
га, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной офици
альной информации;";
в) в пункте 7 слово "учрежде
ний;" заменить словом "учрежде
ний.";
г) пункт 8 признать утратив
шим силу;
2) часть 2 изложить в следую
щей редакции:
"2. По решению вопросов, от
несенных в соответствии с час
тью 1 статьи 8 Закона города
Москвы "Об организации мест
ного самоуправления в городе
Москве" к вопросам местного
значения, законами города Мос
квы, настоящим Уставом могут
устанавливаться иные полномо
чия органов местного самоуп
равления.".
6. Статью 7 изложить в следу
ющей редакции:
"Статья 7. Структура и наиме
нования органов местного само
управления
1. Структуру органов местно
го самоуправления составляют:
1) представительный орган
местного самоуправления  Со
вет депутатов муниципального
округа Зюзино;

2) глава муниципального об
разования  глава муниципально
го округа Зюзино;
3) исполнительнораспоря
дительный орган местного само
управления  администрация му
ниципального округа Зюзино (со
кращенное наименование  ад
министрация МО Зюзино).
2. Сокращенное наименова
ние может применяться при госу
дарственной регистрации в каче
стве юридического лица, а также
регистрации в других государ
ственных органах, в текстах фи
нансовых документов и деловой
переписке.".
7. В статье 8:
1) в части 8 слова "избранное
муниципальное Собрание" заме
нить словами "избранный Совет
депутатов";
2) пункт 3 части 10 изложить в
следующей редакции:
"3) должностные лица адми
нистрации муниципального окру
га (далее  администрация), ру
ководители
муниципальных
предприятий и учреждений;";
3) в части 14 слова ", Руково
дителя муниципального образо
вания" исключить.
8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова "и учреж
дений, а также об установлении
тарифов на услуги муниципаль
ных предприятий и учреждений"
исключить;
б) пункт 10 изложить в следу
ющей редакции:
"10) принятие решения об
участии муниципального округа в
организациях межмуниципаль
ного сотрудничества;";
в) в пункте 13 слова ", в т.ч. ко
миссии с функцией контрольного
органа, а также рабочих групп и
иных формирований муници
пального Собрания" исключить;
г) в пункте 18 слова "муници
пальным Собранием;" заменить
словами "Советом депутатов.";
д) пункт 19 признать утратив
шим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово "от

носятся" заменить словом "отно
сится";
б) пункт 1 признать утратив
шим силу;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1
признать утратившим силу;
б) дефисы третий и девятый
пункта 2 признать утратившими
силу;
в) дефис первый пункта 3 до
полнить словами "в части, касаю
щейся осуществления полномо
чий по решению вопросов мест
ного 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;" за
менить словом "год.";
б) пункт 4 признать утратив
шим силу;
2) части 8 и 9 признать утра
тившими силу;
3) дополнить частью 8 следу
ющего содержания:
"8. Решение Совета депута
тов о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета де
путатов принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появле
ния основания для досрочного
прекращения полномочий, а ес
ли это основание появилось в пе
риод между сессиями (летний
перерыв в работе) Совета депу
татов,  не позднее чем через три
месяца со дня появления такого
основания.".
11. В статье 13:
1) в части 5 слово "указыва
ются" заменить словом "указыва
ется""
2) в части 9 слова "рабочие
группы" исключить.
12. В статье 14:
1) в части 2 слово "тайного"
заменить словом "открытого";
2) часть 6 признать утратив
шей силу.
13. В статье 15:
1) в пункте 10 части 3 слова "в
порядке, установленном статьей
43 настоящего Устава" исклю
чить;

2) пункт 12 части 3 признать
утратившим силу;
3) дополнить частью 3.1 сле
дующего содержания:
"3.1. Глава муниципального
округа должен соблюдать огра
ничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установ
лены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273ФЗ
"О противодействии коррупции",
другими федеральными закона
ми и Законом города Москвы "Об
организации местного самоуп
равления в городе Москве";
4) часть 6 признать утратив
шей силу;
5) часть 7 изложить в следую
щей редакции:
"7. В случае временного от
сутствия или досрочного прекра
щения полномочий главы муни
ципального округа его полномо
чия временно исполняет замес
титель Председателя Совета де
путатов".
14. Дополнить статьей 15.1
следующего содержания:
"Статья 15.1. Заместитель
Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя
Совета депутатов избирается де
путатами Совета депутатов из
своего состава на срок полномо
чий Совета депутатов путем от
крытого голосования большин
ством голосов от установленной
численности депутатов Совета
депутатов.
2. Заместитель Председателя
Совета депутатов:
1) в случае временного отсут
ствия или досрочного прекраще
ния полномочий главы муници
пального округа временно осу
ществляет полномочия главы му
ниципального округа;
2) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с поруче
нием главы муниципального ок
руга и Регламентом Совета депу
татов.
3. Заместитель Председателя
Совета депутатов осуществляет
свои полномочия на непостоян
ной основе.
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4. Полномочия заместителя
Председателя Совета депутатов
прекращаются досрочно в случа
ях, установленных статьей 10 на
стоящего Устава, а также на ос
новании личного заявления или
выраженного ему недоверия
большинством от установленной
численности депутатов Совета
депутатов в порядке, определен
ном Регламентом Совета депута
тов.".
15. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следую
щей редакции:
"3. Порядок организации дея
тельности администрации опре
деляется Положением об адми
нистрации, которое утверждает
ся муниципальным нормативным
правовым актом Совета депута
тов по представлению главы ад
министрации.";
2) в части 7 после слов "при
менительно к" дополнить словом
"казенным".
16. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в
следующей редакции:
"16) осуществляет финансо
вое обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреж
дений и финансовое обеспече
ние выполнения муниципального
задания бюджетными и автоном
ными муниципальными учрежде
ниями;";
2) в пункте 23 части 1 слово
"Содержаний" заменить словом
"содержащий";
3) часть 3 признать утратив
шей силу.
17. В статье 18:
1) абзацы второй и третий ча
сти 2 признать утратившими си
лу;
2) в части 4 после слов "Руко
водителем муниципалитета" до
полнить словами "в части, касаю
щейся осуществления полномо
чий по решению вопросов мест
ного значения";
3) в части 5 слова "и Законом
города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 "О муниципаль
ной службе в городе Москве""
исключить;
4) часть 8 изложить в следую
щей редакции:
"8. Глава администрации дол
жен соблюдать ограничения и за
преты и исполнять обязанности,
которые установлены Федераль
ным законом "О противодей
ствии коррупции", другими фе
деральными законами, Законом
города Москвы "Об организации
местного самоуправления в го
роде Москве" и иными законами
города Москвы.".
18. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратив
шим силу;
б) в пункте 6 слова "Положе
нием о" заменить словами "По
ложением об";
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова "муници
пального образования." заме
нить словами "муниципального
округа;";
б) дополнить пунктом 13 сле
дующего содержания:
"13) вступления в должность
главы муниципального округа,
исполняющего полномочия гла
вы администрации.";
3) часть 4 дополнить словами
", а в случае невозможности из
дания такого акта  по решению
Совета депутатов".
19. Статью 24 исключить.
20. Части 4 и 5 статьи 25 ис
ключить.
21. В пункте 5 статьи 27 слово
"объединения," заменить словом
"объединения".
22. В статье 32:
1) в части 2 слова "и Законом
города Москвы "О муниципаль
ной службе в городе Москве""
исключить;
2) часть 4 изложить в следую

щей редакции:
"4. Муниципальный служащий
обязан соблюдать ограничения,
выполнять обязанности, не нару
шать запреты, которые установ
лены Федеральным законом "О
муниципальной службе в Россий
ской Федерации", Федеральным
законом "О противодействии
коррупции", другими федераль
ными законами и законами горо
да Москвы.";
3) часть 5 исключить.
23. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова
"нормативные и иные" исклю
чить;
2) части 3 и 4 исключить.
24. В части 6 статьи 34 слова
"органах юстиции" заменить сло
вами "территориальном органе
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов му
ниципальных образований".
25. Часть 2 статьи 35 исклю
чить.
26. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами
"и по иным вопросам, отнесен
ным к его компетенции феде
ральными законами, законами
города Москвы, настоящим Уста
вом";
2) часть 2 изложить в следую
щей редакции:
"2. Муниципальные норма
тивные и иные правовые акты Со
вета депутатов принимаются
большинством голосов от уста
новленной численности депута
тов, если иное не установлено
Федеральным законом "Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Рос
сийской Федерации".".
27. Часть 1 статьи 37 изло
жить в следующей редакции:
"1. Глава муниципального ок
руга издает:
1) постановления и распоря
жения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов;
2) постановления и распоря
жения по иным вопросам, отне
сенным к его компетенции насто
ящим Уставом и решениями Со
вета депутатов в соответствии с
федеральными законами и зако
нами города Москвы.".
28. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следую
щей редакции:
"1. Муниципальные норма
тивные правовые акты, за исклю
чением муниципальных норма
тивных правовых актов или их от
дельных положений, содержа
щих сведения, распространение
которых ограничено федераль
ным законом, подлежат офици
альному опубликованию (обна
родованию) не позднее тридцати
дней со дня их принятия.
Печатные средства массовой
информации, осуществляющие
официальное
опубликование
(обнародование) муниципальных
нормативных правовых актов, оп
ределяются правовым актом Со
вета депутатов. Порядок распро
странения печатного средства
массовой информации должен
обеспечивать возможность озна
комления с содержанием таких
актов тем лицам, права и свобо
ды которых он затрагивает.";
2) в части 2 слова "в офици
альном печатном средстве мас
совой информации муниципаль
ного образования" исключить;
3) в части 7 слова "и иные
правовые акты" заменить слова
ми "правовые акты, за исключе
нием муниципальных норматив
ных правовых актов или их от
дельных положений, содержа
щих сведения, распространение
которых ограничено федераль
ным законом,".
29. В части 6 статьи 41 слова
"муниципальным Собранием" за
менить словами "органом мест
ного самоуправления".
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30. Статью 42 изложить в сле
дующей редакции:
"Статья 42. Муниципальные
выборы
1. Муниципальные выборы
проводятся в целях избрания де
путатов Совета депутатов на ос
нове всеобщего равного и пря
мого избирательного права при
тайном голосовании при обеспе
чении установленных законода
тельством 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 опубли
кованию не позднее чем через
пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных вы
боров срок, указанный в настоя
щей части, а также сроки осу
ществления иных избирательных
действий могут быть сокращены,
но не более чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных
прав граждан при проведении
муниципальных выборов, поря
док назначения, подготовки, про
ведения, установления итогов и
определения результатов муни
ципальных выборов устанавлива
ются Федеральным законом от
12 июня 2002 года № 67ФЗ "Об
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской
Федерации" и Законом города
Москвы от 6 июля 2005 года № 38
"Избирательный кодекс города
Москвы".
5. Исчисление срока, на кото
рый были избраны депутаты Со
вета депутатов, начинается со
дня их избрания.
6. Итоги муниципальных вы
боров подлежат официальному
опубликованию
(обнародова
нию) не позднее чем через 30
дней со дня голосования.".
31. В статье 44:
1) в части 2 слова "граждан,
указанных в части 1 настоящей
статьи" заменить словами "жите
лей, обладающих избиратель
ным правом";
2) в части 5 слово "правого"
заменить словом "правового";
3) в части 9 слова ", не менее
двух третей" исключить.
32. В статье 45:
1) в части 1 после слов "долж
ностных лиц местного самоуп
равления" дополнить словами ",
осуществления территориально
го общественного самоуправле
ния";
2) часть 2 изложить в следую
щей редакции:
"2. Собрание граждан прово
дится по инициативе жителей,
Совета депутатов, главы муници
пального округа, а также в случа
ях, предусмотренных уставом
территориального общественно
го самоуправления.
Порядок назначения и прове
дения собрания граждан в целях
осуществления территориально
го общественного самоуправле
ния определяется уставом тер
риториального общественного
самоуправления.".
33. Часть 1 статьи 46 изло
жить в следующей редакции:
"1. Опрос граждан проводит
ся на всей территории муници
пального округа или на части его
территории с целью выявления и
учета мнения населения при под
готовке и принятии решений ор
ганами местного самоуправле
ния и должностными лицами ме
стного самоуправления, а также
органами государственной влас
ти города Москвы.".
34. В статье 48:

1) часть 3 изложить в следую
щей редакции:
"3. Публичные слушания про
водятся по инициативе населе
ния, Совета депутатов или главы
муниципального округа.";
2) в части 4 слова ", Руководи
теля муниципалитета  распоря
жением муниципалитета" исклю
чить.
35. 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".
36. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в сле
дующей редакции:
"4. По результатам рассмот
рения предложения инициатив
ной группы Совет депутатов при
нимает решение об установле
нии границ территории в соот
ветствии с предложением иници
ативной группы или об отказе в
установлении границ террито
рии.
Решение Совета депутатов об
отказе в установлении границ
территории должно быть мотиви
рованным.
5. Принятое Советом депута
тов решение направляется ини
циативной группе не позднее 10
дней со дня рассмотрения в Со
вете депутатов предложения
инициативной группы.".
2) часть 8 изложить в следую
щей редакции:
"8. Информация о решениях,
принятых на собрании (конфе
ренции) граждан, направляются
в Совет депутатов и администра
цию в семидневный срок со дня
проведения собрания (конфе
ренции) граждан.".
37. В пункте 5 части 4 статьи
53 слова ", распоряжения и уп
равления" заменить словами "и
распоряжения".
38. Часть 4 статьи 57 допол
нить словами "в порядке, уста
новленном Советом депутатов".
39. Статью 58 изложить в сле
дующей редакции:
"Статья 58. Муниципальные
предприятия и учреждения
1. Муниципальные предпри
ятия и учреждения могут быть со
зданы для осуществления полно
мочий по решению вопросов ме
стного значения.
2. Функции и полномочия уч
редителя в отношении муници
пальных предприятий и учрежде
ний осуществляет администра
ция.
3. Предмет, цели, условия и
порядок деятельности муници
пальных предприятий и учрежде
ний определяются постановле
нием администрации.
4. Муниципальные предпри
ятия и учреждения осуществляют
свою деятельность на основании
уставов, которые утверждаются
постановлением администрации.
5. Назначение на должность и
освобождение от должности ру
ководителей
муниципальных
предприятий и учреждений осу
ществляется главой администра
ции в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федера
ции.
6. Руководители муниципаль
ных предприятий и учреждений
ежегодно до 1 марта текущего
года представляют в админист
рацию отчет о деятельности та
кого предприятия, учреждения.
Форма предоставления отчета о
деятельности муниципальных
предприятий и учреждений опре
деляется постановлением адми
нистрации.
7. Администрация от имени
муниципального округа субсиди
арно отвечает по обязательствам
муниципальных казенных учреж

дений и обеспечивает их испол
нение в порядке, установленном
федеральным законом.".
40. В статье 59:
1) в абзаце втором части 2
слова "в муниципальном образо
вании," заменить словами "в му
ниципальном округе";
2) в части 4 слово "муниципа
литетом" исключить;
3) в части 6 слово "представ
ляют" заменить словом "пред
ставляет";
4) часть 7 изложить в следую
щей редакции:
"7. Совет депутатов вправе
заключить соглашение с Конт
рольносчетной палатой Москвы
об осуществлении полномочий
внешнего муниципального фи
нансового контроля в муници
пальном округе, установленных
частью 2 статьи 9 Федерального
закона от 7 февраля 2011 года №
6ФЗ "Об общих принципах орга
низации и деятельности конт
рольносчетных органов субъек
тов Российской Федерации и му
ниципальных образований".";
5) часть 8 признать утратив
шей силу.
41. В части 4 статьи 62 слово
"отрицательнее" заменить сло
вом "отрицательное".
42. Статью 63 изложить в сле
дующей редакции:
"Статья 63. Муниципальный
заказ
1. Размещение заказов на по
ставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для муници
пальных нужд осуществляется в
соответствии с федеральным за
конодательством о размещении
заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг
для государственных и муници
пальных нужд.
2. Потребности муниципаль
ного округа, муниципальных за
казчиков в товарах, работах, ус
лугах, необходимых для решения
вопросов местного значения и
осуществления переданных пол
номочий, функций и полномочий
муниципальных заказчиков обес
печиваются за счет средств ме
стного бюджета и внебюджетных
источников финансирования. По
требности в товарах, работах, ус
лугах муниципальных бюджетных
учреждений
обеспечиваются
данными учреждениями (незави
симо от источников финансового
обеспечения).
3. Формирование, обеспече
ние размещения, исполнения и
контроля за исполнением муни
ципального заказа осуществля
ется муниципальными заказчика
ми и иными заказчиками в поряд
ке, установленном постановле
нием администрации, принимае
мым в соответствии с федераль
ными законами и иными норма
тивными правовыми актами Рос
сийской Федерации.
4. Совет депутатов осуществ
ляет контроль за исполнением
муниципального заказа в рамках
рассмотрения и утверждения го
дового отчета об исполнении ме
стного бюджета.".
43. В части 2 статьи 64 слова
",муниципальных нормативных
правовых актов органов местно
го самоуправления" исключить.
44. Часть 2 статьи 65 при
знать утратившей силу.
45. Часть 2 статьи 67 при
знать утратившей силу.
46. В статье 68:
1) в части 4 слова "на муници
пальном Собрании" заменить
словами "Советом депутатов";
2) в части 5 слова "органах
юстиции" заменить словами тер
риториальном органе уполномо
ченного федерального органа
исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муници
пальных образований";
3) часть 7 исключить.
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