
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 18.05.2017   №        3/50 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Внуковское 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 

21.07.2005 №97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований", Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве", учитывая результаты публичных слушаний от 

10.04.2017 года по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское "О внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения Внуковское", 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав поселения Внуковское следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. В части 2 статьи 3: 

1.1.1.) в пункте 5 слова "обеспечение малоимущих граждан, проживающих в 

поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

муниципальном жилищном фонде в соответствии с жилищным законодательством," 

исключить;  

1.1.2.) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения) в границах поселения, изменение таких наименований;"; 

1.1.3.) дополнить пунктом 43.1. следующего содержания: 

"43.1) определение по согласованию с территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 

порядка деятельности судов, видов обязательных работ и перечня организаций, в которых 

лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы;"; 

1.1.4.) дополнить пунктом 45 следующего содержания: 

"45) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения.". 
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1.2. Часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"3. Совет депутатов состоит из 15 депутатов.". 

 

1.3.  Пункт 2 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения) в границах поселения, изменение таких наименований;". 

 

1.4. Статью 8 дополнить частью 9 следующего содержания: 

"9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", другими федеральными законами и законами города 

Москвы.". 

 

1.5. Статью 10 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции", 

другими федеральными законами и законами города Москвы.". 

 

1.6. Статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Заместитель председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом "О 

противодействии коррупции", другими федеральными законами и законами города 

Москвы.". 

  

1.7. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. Полномочия администрации  

К полномочиям администрации относится: 

1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и 

составление отчета об исполнении местного бюджета;  

2) осуществление полномочий финансового органа поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3) осуществление материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности главы поселения и Совета депутатов; 

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

5) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов 

местного значения, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, назначение и увольнение руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений; 

6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

7) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

8) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей; 

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
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муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы; 

10) организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства;  

11) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения на автомобильных дорогах местного 

значения поселения; 

12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения; 

13) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; 

15) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного 

питания, бытового обслуживания и торговли, за исключением полномочий по организации 

розничных рынков; 

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры; 

18) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении; 

19) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

20) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

21) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

22) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их использования; 

23) формирование архивных фондов поселения; 

24) организация ритуальных услуг и содержание муниципальных мест 

захоронения; 

25) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

26) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

27) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

земельного контроля за использованием земель, находящихся в муниципальной 

собственности, на территории поселения; 

28) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 



 

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

31) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства; 

32) организация и осуществление муниципальных мероприятий по работе с детьми 

и молодежью на территории поселения; 

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 

34) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 

37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

40) организация разработки и выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития поселения; 

41) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

42) 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; 

43) 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; 

44) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм); 

45) созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для 

решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой 

управляющей организации или об изменении способа управления многоквартирным домом 

в случае, если по результатам проверки деятельности управляющей организации, 

проведенной уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы, выявлено 

невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным 

домом; 



 

46) участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

47) определение по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями мест 

отбывания наказания в виде исправительных работ, а также видов обязательных работ и 

объектов, на которых они отбываются; 

48) определение по согласованию с территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 

порядка деятельности судов, видов обязательных работ и перечня организаций, в которых 

лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы; 

49) осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для нуждающихся категорий граждан; 

50) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения; 

51) иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами города 

Москвы, настоящим Уставом. ". 

 

1.8. Часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:  

«4. При прекращении полномочий главы администрации конкурс на замещение 

должности главы администрации должен быть проведен не позднее чем через 60 дней со 

дня прекращения полномочий. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 

под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

заместитель главы администрации, уполномоченный решением Совета депутатов. 

В случае временного отсутствия главы администрации его полномочия временно 

исполняет заместитель главы администрации, уполномоченный распоряжением 

администрации.». 

 

1.9. Часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"4. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 

умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 

наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки. 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются Законом города 

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

соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные 

требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 

Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.". 

 

1.10. Абзац первый части 7 статьи 21 после слов "о принятии Устава" дополнить 

словами ", о внесении изменений в Устав". 



 

 

1.11. В части 3 статьи 28 слово "одномандатным" заменить словом 

"многомандатным". 

 

1.12. Статью 31 "Публичные слушания" считать статьёй 32 и изложить в следующей 

редакции: 

"Статья 32. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования представительным органом 

муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться 

публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного 

органа муниципального образования или главы муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного 

органа муниципального образования, назначаются представительным органом 

муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования - 

главой муниципального образования. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 

случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также 

вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования; 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 

Совета депутатов.". 

 

1.13. Статью 34 изложить в следующей редакции: 

"Статья 34. Опрос граждан 

1. Опрос граждан (далее - опрос) проводится на всей территории поселения или на 

части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по 

вопросам местного значения. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. Порядок назначения и проведения опроса определяется решениями Совета 

депутатов в соответствии с федеральными законами и законодательством города Москвы. 

3. Инициирует проведение опроса глава поселения или Совет депутатов. Инициатива 

главы поселения о проведении опроса рассматривается в течение 30 дней со дня ее 

поступления в Совет депутатов. 

4. В решении Совета депутатов о назначении опроса устанавливаются: 
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1) дата и сроки проведения опроса; 

2) территория, на которой проводится опрос в целях выявления и учета мнения 

населения; 

3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

4) методика проведения опроса; 

5) форма опросного листа; 

6) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе, для 

признания его состоявшимся. 

5. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса не 

менее чем за 10 дней до его проведения. Продолжительность опроса не может составлять 

более чем 14 дней с даты, определенной решением Совета депутатов о назначении опроса. 

6. Результаты опроса публикуются в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".". 

 

1.14. Статью 39 изложить в следующей редакции: 

"Статья 39. Местный бюджет 

1. Поселение имеет местный бюджет. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 

самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в 

соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в поселении. 

Положение о бюджетном процессе в поселении, утверждается решением Совета 

депутатов. 

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой 

Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в 

поселении, 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. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 

подлежат официальному опубликованию. ". 

 

1.15. Статью 41 изложить в следующей редакции: 

"Статья 41. Расходы местного бюджета 

1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и 

исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законами города Москвы самостоятельно определяют 

направления расходования средств местного бюджета на решение вопросов местного 

значения, а также обеспечивают финансирование расходов в пределах средств, переданных 

из бюджета города Москвы на выполнение отдельных полномочий города Москвы. 

3. Администрация ведет реестр расходных обязательств поселения в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством города Москвы. ". 
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2. Направить настоящее решение в Главное управление Минюста России по Москве 

для государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

бюллетене "Московский муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

поселения Внуковское. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, за исключением 

пункта 1.2. настоящего Решения, который вступает в силу со дня окончания полномочий 

действующего состава Совета депутатов поселения Внуковское. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское А.К. Гусева. 

 

 

Глава поселения                                                                                                            А.К. Гусев 

 


