




Информация по вопросу внесения изменений и дополнений в уставы 

муниципальных округов и поселений 

 

Модельные проекты решений советов депутатов муниципального 

округа и поселения о внесении изменений и дополнений соответственно в 

устав муниципального округа и устав поселений подготовлены в целях 

приведения данных уставов в соответствие с действующим 

законодательством.  

Изменены вопросы местного значения муниципального округа в связи 

с принятием Закона города Москвы от 28 июня 2017 года № 19 «О внесении 

изменений в статью 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» и статью 74 Закона 

города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы». Согласно данным изменениям из вопросов местного 

значения исключен вопрос внесения в орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и 

архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального 

округа к проектам разработанных в виде отдельных документов 

градостроительных планов земельных участков, предназначенных для 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не 

подлежащей реорганизации жилой территории. 

12 июля 2017 года Московской городской Думой принят Закон города 

Москвы № 27 «О внесении изменений в статьи 8 и 8.1 Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», которым уточнены вопросы местного значения 

муниципальных образований, а также дополнены полномочия органов 

местного самоуправления по их решению.  

Так, на муниципальные образования возложена обязанность по 

участию в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти города Москвы, а также по обеспечению 

выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления.  

Кроме этого к вопросам местного поселений отнесен вопрос 

организации и проведения на территории поселения информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий. 
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На основании Федерального закона от 22 февраля 2017 года № 19-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и 

статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

председателем призывной комиссии в настоящее время глава 

муниципального образования или его заместитель, а не глава администрации 

или иной представитель администрации, как это было ранее. 

Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» установлены сроки 

избрания главы муниципального образования в случае досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального образования – не позднее 

чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий, а если до 

истечения срока полномочий представительного органа осталось менее 

шести месяце, избрание главы муниципального образования осуществляется 

на первом заседании вновь избранного представительного органа. 

Также данным Федеральным законом определен новый порядок 

оформления изменений и дополнений в устав муниципального округа – 

изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования не допускается. В этом случае 

принимается новый устав муниципального образования, а ранее 

действующий устав муниципального образования и муниципальные 

правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального 

образования. 

Изменения и дополнения в устав муниципального образования 

вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного органа муниципального образования, 

подписанным его председателем и главой муниципального образования либо 

единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 

представительным органом и подписанным главой муниципального 

образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются 

реквизиты решения представительного органа о его принятии. Включение в 

такое решение представительного органа переходных положений и (или) 

норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 

муниципального образования, не допускается. 

Модельными проектами предлагается оставить один способ внесения в 

уставы муниципальных образований изменений и дополнений путем 

принятия решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений.  

Кроме этого расширен перечень документов, которые вступают в силу 

после их официального опубликования, в этой связи предлагается установить 
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в уставах муниципальных образований, что муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления, в том числе других 

муниципальных образований вступают в силу после дня их официального 

опубликования, если самим актом или соглашением не установлен другой 

порядок вступления в силу после их официального опубликования, а иные 

муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их 

официального опубликования. 

В связи с принятием Федерального закона от 30 октября 2017 года 

№ 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» из обязательных вопросов, подлежащих вынесению 

на публичные слушания, исключены проекты планов и программ развития 

муниципального образования. 

Помимо обозначенных изменений из уставов предлагается исключить 

положения, связанные с противодействием коррупции, при этом исключение 

не снимает с лиц, замещающих муниципальные должности и иных лиц, 

обязанности исполнять законодательство о противодействии коррупции. 

Также в отдельные положения уставов муниципальных образований вносятся 

уточняющие изменения, не меняющие их сути.  



Модельный проект 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
___________________  

 
РЕШЕНИЕ 

 
__ ____________ 20__ года №_____________ 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
___________________ «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа 
___________________» 

 
В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
муниципального округа ___________________ решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа ___________________ «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа ___________________» (далее – проект решения) 
(приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу ______________________________________ с __ 
_________ по _____ ____________ 20__ года (до ___ч.___мин). 

Контактное лицо фамилия, имя, отчество, номера телефона и факса, 
адрес электронной почты.  

3. Назначить на ___ ___________ 20__ года с ___ч._____мин до 
___ч._____мин в помещении (здании и т.д.), расположенном по адресу: адрес 
публичные слушания по проекту решения.  

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

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 
1) настоящее решение; 
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа _______________ о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа _______________, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа 
_______________ от __ ________ 20__ года № ____; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе ____________________ в городе Москве, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа 
_______________ от __ ________ 20__ года № ____. 
 
Глава муниципального округа  
_____________         И.О. Ф 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

_________________  

от ___ __________ 20__ года 

№ _________ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

___________________  

 

проект 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 20__ года №_____________ 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав
1
 муниципального округа 

_________  

 

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 Федерации» и пунктом 1 части 4 

статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа ___________ решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа ___________ следующие 

изменения и дополнения: 

1) в статье 3
2
: 

1.1) подпункт «и» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти города Москвы;»; 

1.2) подпункт «е
3
» пункта 22 признать утратившим силу; 

2) пункт 9
4
 статьи 8 исключить; 

                                           
1
 Предложенные изменения оформлены на основе модельного проекта Устава муниципального округа, 

подготовленного Советом муниципальных образований города Москвы в 2013 году с учетом изменений, 

внесенных в 2014-2017 годах. Перед одобрением проекта решения все сноски следует удалить! 
2
 Статья «Вопросы местного значения». 

3
 Содержание подпункта «е» – к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных 

планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории. 
4
 Содержание пункта 9 – Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
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3) в статье 11
5
: 

3.1) в пункте 1: 

3.1.1) подпункт 10
6
 дополнить словами «, а также органами 

жилищного самоуправления;»; 

3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с 

федеральным законодательством;»; 

3.1.3) подпункт 12
7
 считать подпунктом 13;  

3.2) пункт 3
8
 исключить; 

3.3) пункт 7
9
 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального округа избрание главы муниципального округа 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов 

осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа 

осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»; 

4) статью 13
10

 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа 

 

1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в 

Совет депутатов могут вносить заместитель Председателя Совета депутатов, 

депутат, группа депутатов. 

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды 

поощрений, установленные для муниципальных служащих.  

3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов.»; 

5) пункт 5 статьи 14
11

 исключить; 

6) в статье 16
12

: 

                                                                                                                                        
коррупции» и другими федеральными законами. Исключение данного пункта и пунктов в других статьях с 

аналогичным содержанием не отменяет требование о соблюдении лицами, замещающими муниципальные 

должности, законодательства о противодействии коррупции.  
5
 Статья «Полномочия главы муниципального округа». 

6
 Содержание подпункта 10 – содействует созданию и деятельности различных форм территориального 

общественного самоуправления, взаимодействует с их органами, а также органами жилищного 

самоуправления. 
7
 Содержание подпункта 12 – иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета 

депутатов. 
8
 Содержание пункта 3 – Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. В МО, где имеется руководитель аппарата Совета депутатов (глава 

администрации), предлагается данное решение дополнить пунктом исключающим пункт с аналогичным 

содержанием в статье о главе администрации. 
9
 Содержание пункта 7 – При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый 

глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий 

главы муниципального округа. 
10

 Статья «Поощрение главы муниципального округа». Пункт 4 данного решения исключается, если в 

соответствии с уставом МО глава МО осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 
11

 Статья «Заместитель Председателя Совета депутатов», содержание пункта 5 – Заместитель Председателя 

Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
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6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами 

«осуществление контроля за его исполнением»; 

6.2) в пункте 15: 

6.2.1) подпункт «г»
13

 исключить; 

6.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти города Москвы;»; 

6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления;»; 

6.2.4) пункт 22
14

 считать пунктом 23; 

7) в статье 20
15

: 

7.1) пункта 3-6 изложить в следующей редакции: 

«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае 

принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и решения Совета 

депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект 

решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, группа 

депутатов, глава муниципального округа, руководитель аппарата Совета 

депутатов / глава администрации
16

, органы территориального 

общественного самоуправления, инициативные группы граждан.  

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав 

рассматриваются на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их 

поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством 

голосов от установленной численности депутатов.  

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении 

изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов.»; 

7.2) в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, 

принятые Советом депутатов за основу,»; 

8) пункт 3 статьи 24
17

 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                        
12

 Статья «Полномочия аппарата Совета депутатов (администрации)». 
13

 Содержание подпункта «г» – в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством. 
14

 Содержание пункта 22 – иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города 

Москвы, настоящим Уставом. 
15

 Статья «Устав». 
16

 Выделенный курсивом текст исключается, если аппаратом Совета депутатов (администрацией) руководит 

глава МО.  
17

 Статья «Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов». 
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«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований 

вступают в силу после дня их официального опубликования, если самим 

актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу 

после их официального опубликования. 

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу 

со дня их официального опубликования.»; 

9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30
18

 признать утратившим силу. 

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 после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

___________                                                                        ИОФ 

                                           
18

 Статья «Публичные слушания», содержание подпункта 3 – проекты планов и программ развития 

муниципального округа. 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

_________________  

от ___ __________ 20__ года 

№ _________ 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа _____________ «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа ________________» 

 

Руководитель рабочей группы: 

ФИО 

 

-
19

 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

ФИО 

 

-  

  

Члены рабочей группы: 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

 

-  

-  

-  

  

Секретарь рабочей группы: 

ФИО 

 

-  

 

 

 

 

 

 

                                           
19

 Примечание: указывается должность в соответствии с полным наименованием такой должности, в 

случае, если в состав входят депутаты Совета депутатов, то указывается – депутат Совета депутатов 

муниципального округа ______________. 

 



Модельный проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

поселения  

___________________  
 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 20__ года №_____________ 

 

О проекте решения Совета 

депутатов поселения 

___________________ «О внесении 

изменений и дополнении в Устав 

поселения ___________________» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 

поселения ___________________ решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения 

___________________ «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения ___________________» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу ______________________________________ с __ 

_________ по _____ ____________ 20__ года (до ___ч.___мин). 

Контактное лицо фамилия, имя, отчество, номера телефона и факса, 

адрес электронной почты.  

3. Назначить на ___ ___________ 20__ года с ___ч._____мин до 

___ч._____мин в помещении (здании и т.д.), расположенном по адресу: адрес 

публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 

публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 

утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов поселения _______________ о внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения _______________, утвержденный решением Совета 

депутатов поселения _______________ от __ ________ 20__ года № ____; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в поселении 

____________________ в городе Москве, утвержденный решением Совета 

депутатов поселения _______________ от __ ________ 20__ года № ____. 

 

Глава поселения  

_____________         И.О. Ф 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

поселения _________________  

от ___ __________ 20__ года 

№ _________ 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

поселения  

___________________  
 

Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 20__ года №_____________ 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав
1
 поселения _________   

 

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 Федерации» и пунктом 1 части 4 

статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет 

депутатов поселения ______________ решил: 

1. Внести в Устав поселения ___________ следующие изменения и 

дополнения: 

1) подпункт 7 пункта 2 статьи 3
2
 изложить в следующей редакции: 

«7) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы, организация и проведение на 

территории поселения информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 

по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 

путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;»; 

2) пункт 9
3
 статьи 8 исключить; 

                                           
1
 Предложенные изменения оформлены на основе модельного проекта Устава поселения, подготовленного 

Советом муниципальных образований города Москвы в 2013 году с учетом изменений 2014-2017 годов. 

Перед одобрением проекта решения все сноски следует удалить. 
2
 Статья «Вопросы местного значения». 

3
 Содержание пункта 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. Исключение данного пункта и пунктов в других статьях с 
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3) пункт 7 статьи 10
4
 исключить; 

4) в статье 11
5
: 

4.1) в пункте 1: 

4.1.1) дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с 

федеральным законодательством;»; 

4.1.2) подпункт 12
6
 считать подпунктом 13;  

4.2) пункт 6
7
 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения 

избрание главы поселения осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов 

осталось менее шести месяцев, избрание главы поселения осуществляется на 

первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»; 

5) пункт 5 статьи 13
8
 исключить; 

6) в статье 15
9
: 

6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами 

«осуществление контроля за его исполнением»; 

6.2) пункты 12, 13
10

, 15-18
11

 признать утратившим силу; 

6.3) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы, организация и проведение на 

территории поселения информационно-пропагандистских мероприятий по 

                                                                                                                                        
аналогичным содержанием не отменяет требование о соблюдении лицами, замещающими муниципальные 

должности, законодательства о противодействии коррупции. 
4
 Статья «Глава поселения», содержание пункта 7 – Глава поселения должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 
5
 Статья «Полномочия главы поселения». 

6
 Содержание подпункта 12 – иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета 

депутатов. 
7
 Содержание пункта 6 – При досрочном прекращении полномочий главы поселения новый глава поселения 

избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы поселения. 
8
 Статья «Заместитель Председателя Совета депутатов», содержание пункта 5 – Заместитель Председателя 

Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
9
 Статья «Полномочия аппарата Совета депутатов / администрации». 

10
 Содержание пунктов – 12) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; 13) ведение в установленном порядке учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  
11

 Содержание пунктов – 15) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 16) принятие в 

установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения; 17) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 18) 

признание жилых помещений непригодными для проживания в соответствии с правовыми актами города 

Москвы; 
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разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 

по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 

путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; обеспечение 

выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления;»; 

6.4) пункты 49, 50 и 56
12

 исключить; 

7) пункт 5 статьи 16
13

 исключить; 

8) в статье 21
14

: 

8.1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае 

принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и решения Совета 

депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект 

решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, группа 

депутатов, глава поселения, глава администрации, органы территориального 

общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;  

8.2) пункт 5
15

 исключить; 

8.3) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

«6. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав 

рассматриваются на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их 

поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством 

голосов от установленной численности депутатов.  

7. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении 

изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов.»; 

8.4) в пункте 8 после слова «изменений в Устав» дополнить словами 

«принятые Советом депутатов за основу»; 

9) пункт 3 статьи 26
16

 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а 

                                           
12

 Содержание пунктов – 49) организация разработки и выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития поселения; 50) организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

56) участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством. 
13

 Статья «Глава администрации», содержание пункта 5 – Глава администрации должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами, Законом города Москвы «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» и иными законами города Москвы. 
14

 Статья «Устав». 
15

 Содержание пункта 5 – Нумерация глав, статей, пунктов Устава не может изменяться. 
16

 Статья «Опубликование (обнародование) и введение в действие муниципальных правовых актов». 
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также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня 

их официального опубликования (обнародования), если самим актом или 

соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после их 

официального опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу 

со дня их официального опубликования (обнародования).»; 

10) подпункт 3 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«3) проекты правил благоустройства территорий поселения;». 

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 после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава поселения  

___________                                                                        ИОФ 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

поселения _________________  

от ___ __________ 20__ года 

№ _________ 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

поселения _____________ «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения ________________» 

 

Руководитель рабочей группы: 

ФИО 

 

-
17

 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

ФИО 

 

-  

  

Члены рабочей группы: 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

 

-  

-  

-  

  

Секретарь рабочей группы: 

ФИО 

 

-  

 

 

 

 

 

 

                                           
17

 Примечание: указывается должность в соответствии с полным наименованием такой должности, в 

случае, если в состав входят депутаты Совета депутатов, то указывается – депутат Совета депутатов 

поселения ______________. 

 



Примерный план-график 
по внесению изменений в устав муниципального образования 

 

п/п Мероприятие Сроки 
1. Рассмотрение проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в устав 
муниципального образования (далее – проект 
решения), включая назначение публичных 
слушаний по нему.  

25.01.2018 
 

2. Опубликование: 
проекта решения о внесении изменений в устав 
муниципального образования; 
решения о назначении публичных слушаний; 
порядка организации и проведения публичных 
слушаний; 
порядка учета предложений граждан. 

08.02.2018
1
 

3. Проведение публичных слушаний, например, не 
ранее чем через 20 дней со дня опубликования 
проекта решения. 

28.02.2018 

4. Опубликование результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений. 

в соответствии с порядком 
организации и проведения 

публичных слушаний 
5. Принятие Советом депутатов решения о 

внесении изменений в устав муниципального 
образования. 

не ранее чем на 31 день со дня 
опубликования проекта 

12.03.2018 
6. Представление решения Совета депутатов о 

внесении изменений в устав муниципального 
образования и иных необходимых документов 
для государственной регистрации. 

в течение 15 дней со дня принятия 
решения 

 

7. Государственная регистрация решения Совета 
депутатов о внесении изменений в устав 
муниципального образования. 

в течение 30 дней со дня 
представления решения и 

необходимых документов на 
регистрацию 

8. Опубликование решения Совета депутатов о 
внесении изменений в устав муниципального 
образования после его государственной 
регистрации. 

в течение 7 дней со дня его 
поступления из Главного 

управления Минюста по Москве  

9. Вступление решения Совета депутатов о 
внесении изменений в устав муниципального 
образования в силу. 

после дня опубликования 

 

                                                           
1
 См. график выхода бюллетеня «Московский муниципальный вестник». 



Перечень документов, представляемых для государственной регистрации 

решения Совета депутатов муниципального образования о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования 

в Главное управление Минюста России по Москве  
 

1. Заявление главы муниципального образования о регистрации решения 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав с описью 

представляемых документов. 

2. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования – в двух экземплярах, а также на магнитном 

носителе. 

3. Выписка из протокола заседания Совета депутатов о принятии решения о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования. 

4. Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования. 

5. Сведения об источниках и датах официального опубликования (форма 

прилагается): 

проекта решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования,  

порядка учета предложений по проекту, 

порядка участия граждан в обсуждении проекта,  

результатов публичных слушаний по проекту. 

К указанным сведениям прилагается источник опубликования. В случае если 

указанные документы опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» прилагаются копии титульного листа, страницы с содержанием 

бюллетеня, страниц, содержащих эти документы и выходные данные бюллетеня 

(распечатанные страницы с электронной версии бюллетеня).  

 

 

Документы (в том числе копии страниц бюллетеня), содержащие более одного 

листа, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью главы 

муниципального образования и скреплены печатью Совета депутатов. 

 

Вышеперечисленный перечень документов предоставляется в Главное 

управление Минюста России по Москве главой муниципального образования. В 

случае необходимости представление документов на государственную 

регистрацию возможно по доверенности, оформленной главой муниципального 

образования на уполномоченное лицо. 
 



Форма 

 

Сведения 
об официальном опубликовании документов, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа / городского округа / поселения ___________ 
 

п/п Наименование документа 

Сведения об опубликовании документа 

Вид и название 
источника 

Номер 
выпуска / 

тома 

Дата 
выхода  
в свет 

Номера 
страниц 

1 Решение Совета депутатов муниципального округа / городского округа / 
поселения ___________ от __ ______ 2017 года № ____ «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа / городского округа / 
поселения ________ «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа / городского округа / поселения _________»; 

Бюллетень 
«Московский 

муниципальный 
вестник» 

1(177) / 2 25.01.2018 

510-511 

2 Проект решения Совета депутатов муниципального округа / городского 
округа / поселения ________ «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа / городского округа / поселения _________»; 

511-513 

3 Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа / городского округа / поселения 
___________ о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа / городского округа / поселения 
________________, утвержденный решением Совета депутатов от __ 
________ 20__ года № ____; 

514-517 

4 Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе / городском округе / поселении __________ в 
городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов от __ 
________ 20__ года № ____; 

518-524 

5 Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа / городского округа / поселения ________ «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа / 
городского округа / поселения _________». 

Бюллетень 
«Московский 

муниципальный 
вестник» 

3(180) / 1 20.02.2018 20 

 

Глава муниципального округа / поселения ___________                                           Ф.И.О. 

 

___ ________ 2018 года 


