
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 11.10.2017                                                                            № МДА-01-03-131 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Даниловский  

 
В целях приведения Устава муниципального округа Даниловский в 

соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами города Москвы  
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве»,  

 
Совет депутатов муниципального округа Даниловский  решил: 

 
1. Внести в Устав муниципального округа Даниловский следующие 

изменения и дополнения: 
1) В статье 3:  
1.1) подпункт «а» подпункта 17 части 2 изложить в следующей 

редакции: 
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с 
отраслевыми, функциональными и территориальными органами 
исполнительной власти города Москвы и образовательными 
организациями;»; 

1.2) подпункт «з» подпункта 17 части 2 изложить в следующей 
редакции: 

«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
города Москвы;»; 

1.3) подпункт «е» подпункта 22 части 2 признать утратившим силу; 



2) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

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

3) в статье 11: 
3.1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального округа или применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу либо временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»; 

3.2) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.»; 

4) в статье 13: 
4.1.) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет 
полномочия главы муниципального округа;»; 

4.2) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»; 

5) в статье 15: 
5.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с 
отраслевыми, функциональными и территориальными органами 
исполнительной власти города Москвы и образовательными 
организациями;»; 

5.2) подпункт «ж» пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
города Москвы;»; 

5.3) пункт 21 изложить в следующей редакции: 



«21)  организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;»; 

5.4) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;»; 

5.5) пункт 22 считать пунктом 23. 
6) в статье 17: 
6.1) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
 «4. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя 

аппарата Совета депутатов либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов. 

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета 
депутатов его полномочия временно исполняет муниципальный служащий, 
уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов»; 

6.2) пункт 4 считать пунктом 5; 
7) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в 
соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50  
«О муниципальной службе в городе Москве».»; 

8) абзац второй пункта 7 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении 

изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не 
публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в 
целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.»; 

9) подпункт 1 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города 
Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

10) статью 34 изложить в следующей редакции: 
«Статья 34. Опрос граждан 



1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального 
округа или Совета депутатов на всей территории муниципального округа 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 граждан определяется 
решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и 
Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве»; 

11) в пункте 4 статьи 38 слова «затрат на их денежное содержание» 
заменить словами «расходов на оплату их труда». 

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

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Даниловский Григорьеву Л.В. 

 
 
 

Глава муниципального  
округа  Даниловский        Л.В. Григорьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


