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 НАШ  
ФОТОРЕПОРТАЖ

С  НОВЫМ  ГОДОМ !

2 0 1 7
С Новым годом!

Дорогие жители Текстильщиков, поздравляю вас с Новым 
годом – самым волшебным и радостным праздником!

Пусть новый год принесет добро, благополучие, счастье 
и исполнение всех тех желаний, о которых вы давно мечтали.

Новый год зажигает в сердцах людей новые надежды. 
Пусть он встретит вас счастливыми улыбками, смехом 
детей и приятными сюрпризами.

От всей души хочу пожелать вам успехов во всех 
начинаниях! Пусть в новом году найдется место не только 
для интересной и достойной работы, но и для отдыха со 
всей семьей. С праздником!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве

  ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ?

Официальные документы

 Стр. 2, 3, 4, 6, 7



“ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, Спецвыпуск, 28.12.20162
 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

в городе Москве
РЕШЕНИЕ

14.12.2016 № 14/5
О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве 

В целях приведения Устава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве в соответствие с феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве следующие изменения и дополнения:

1) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изло-
жить в следующей редакции:

«б) в осуществлении ежегодного персонального учета 
детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории муни-
ципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами испол-
нительной власти города Москвы и образовательными 
организациями;»;

2) в пункте 3 статьи 5 цифры «12» заменить цифрами 
«10»;

3) пункт 2 статьи 6 дополнить новым подпунктом 7 сле-
дующего содержания:

«7) принятие решения о дополнительном профессио-
нальном образовании депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, за счет средств мест-
ного бюджета;»; 

4) в статье 8:
4.1) в пункте 5 статьи 8 слова «представительного орга-

на местного самоуправления» заменить словами «Совета 
депутатов»;

4.2) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты 

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

5) статью 11 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.»;

6) в статье 13:
6.1) пункт 3 признать утратившим силу;
6.2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.»;

7) в статье 16: 
7.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей 

редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета 

детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории муни-
ципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами испол-
нительной власти города Москвы и образовательными 
организациями;»;

7.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионально-

го образования муниципальных служащих, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;»;

8) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. 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 долж-
ностными 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».»;

9) в пункте 4 статьи 39 слова «затрат на их денежное 
содержание» заменить словами «расходов на оплату их 
труда».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государ-
ственной регистрации в газете «Депутатская правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. Подпункт 2 пункта 1 настоящего 
решения применяется к Совету депутатов муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве, муниципальные 
выборы в который назначены после дня вступления в силу 
настоящего решения.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве             А.В.Игнатьева 

Устав  
муниципального округа Текстильщики  

в городе Москве 
(в редакции от 14.12.2016) 

Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Текстильщики  

в городе Москве
1. Статус муниципального образования – внутригород-

ское муниципальное образование – муниципальный округ 
в городе Москве.

2. Наименование муниципального образования – муни-
ципальный округ Текстильщики в городе Москве (далее 
– муниципальный округ).

3. В официальных документах, издаваемых органами 
и должностными лицами местного самоуправления му-
ниципального округа, наименования «внутригородское 
муниципальное образование – муниципальный округ 
Текстильщики в городе Москве», «муниципальный округ 
Текстильщики в городе Москве» и «муниципальный округ 
Текстильщики» равнозначны.

4. Границы муниципального округа установлены Зако-
ном города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наи-
менованиях и границах внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве».

Статья 2. Официальные символы муниципального 
округа

1. Официальными символами муниципального округа 
(далее – официальными символами) являются герб и флаг 
муниципального округа, отражающие его исторические, 
культурные, иные местные традиции и особенности. 

Муниципальный округ помимо указанных официаль-
ных символов, вправе иметь другие официальные симво-
лы, установленные решениями Совета депутатов муници-
пального округа.

2. Официальные символы разрабатываются в порядке, 
предусмотренном решениями Совета депутатов муници-
пального округа и законами города Москвы.

Проекты официальных символов одобряются решения-
ми Совета депутатов муниципального округа и направля-
ются на экспертизу в специально уполномоченный орган 
при Правительстве Москвы.

3. Официальные символы подлежат государственной 
регистрации в соответствии с федеральным законодатель-
ством и регистрации в соответствии с законами города 
Москвы.

4. Официальные символы утверждаются решениями 
Совета депутатов муниципального округа большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов муниципального округа (далее – депутаты).

5. Порядок официального использования указанных 
символов устанавливается решениями Совета депутатов 
муниципального округа.

Статья 3. Вопросы местного значения 
1. В ведении муниципального округа находятся вопро-

сы местного значения, установленные Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве».

2. К вопросам местного значения муниципального окру-
га относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета му-
ниципального округа (далее – местный бюджет), утверж-
дение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

4) установление порядка владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

5) принятие решений о разрешении вступления в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законодательством Российской 
Федерации;

6) установление местных праздников и организация 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
развитие местных традиций и обрядов;

7) проведение мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых ра-
ботодателями – физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с работника-
ми, а также регистрация факта прекращения трудового 
договора;

9) регистрация уставов территориального общественно-
го самоуправления;

10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, гра-
мот, дипломов) муниципального округа, как формы при-
знания заслуг и морального поощрения лиц и организаций 
за деятельность на благо жителей муниципального округа 
(далее – жители);

11) информирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа (далее 
– органов местного самоуправления);

12) распространение экологической информации, полу-
ченной от государственных органов;

13) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры местного значения), находящихся в собственности 
муниципального округа;

14) разработка и утверждение по согласованию с ор-
ганом управления архивным делом города Москвы нор-
мативно-методических документов, определяющих ра-
боту архивных, делопроизводственных служб и архивов 
подведомственных органам местного самоуправления 
организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирова-
ние их по вопросам защиты прав потребителей;

16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) утратил силу;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета 

детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории муни-
ципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами испол-
нительной власти города Москвы и образовательными 
организациями;

в) в организации работы общественных пунктов охраны 
порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии с феде-
ральным законодательством;

д) в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий;

е) в организационном обеспечении проведения выборов 

в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти города Москвы, референ-
дума Российской Федерации, референдума города Мо-
сквы в соответствии с федеральными законами и законами 
города Москвы;

ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасно-
сти, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, безопас-
ности людей на водных объектах совместно с органами 
управления Московской городской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 
исполнительной власти города Москвы;

з) в проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительства;

и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального округа;

18) согласование вносимых управой района города 
Москвы в префектуру административного округа города 
Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объектов мел-
корозничной сети;

б) по вопросам целевого назначения находящихся в 
государственной собственности города Москвы нежилых 
помещений, расположенных в жилых домах;

19) содействие созданию и деятельности различных 
форм территориального общественного самоуправления, 
взаимодействие с их органами, а также органами жилищ-
ного самоуправления;

20) содействие осуществлению государственного эко-
логического мониторинга, внесение в уполномоченный 
орган исполнительной власти города Москвы предложе-
ний по созданию и размещению постов государственного 
экологического мониторинга, осуществление доброволь-
ного экологического мониторинга на территории муници-
пального округа;

21) внесение в уполномоченные органы исполнитель-
ной власти города Москвы предложений:

а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории му-

ниципального округа особо охраняемых природных тер-
риторий, природных и озелененных территорий в городе 
Москве;

в) по созданию условий для развития на территории му-
ниципального округа физической культуры и массового 
спорта;

г) по организации и изменению маршрутов, режима 
работы, остановок наземного городского пассажирского 
транспорта;

д) по повышению эффективности охраны общественно-
го порядка на территории муниципального округа;

е) по благоустройству территории муниципального 
округа;

22) внесение в соответствии с Законом города Москвы 
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» 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 Мо-
сквы предложений в части, касающейся территории муни-
ципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изме-
нений Генерального плана города Москвы;

б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, со-

держащих положения о развитии, реконструкции, реор-
ганизации жилых территорий, особо охраняемых природ-
ных территорий, природных и озелененных территорий, 
территорий в зонах охраны объектов культурного насле-
дия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации 

жилых территорий, на территориях которых разработаны 
указанные проекты;

е) к проектам разработанных в виде отдельных доку-
ментов градостроительных планов земельных участков, 
предназначенных для строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на не подлежащей ре-
организации жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, объекта капитального строительства или на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному искус-
ству предложений по возведению на территории муни-
ципального округа произведений монументально-декора-
тивного искусства.

Глава II. Органы и должностные лица  
местного самоуправления 

Статья 4. Структура и наименования органов мест-
ного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления 
составляют:

1) представительный орган местного самоуправления – 
Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве (далее – Совет депутатов);

2) глава муниципального образования – глава муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве (далее – 
глава муниципального округа);

3) исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления –аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве (сокращенное 
наименование – аппарат СД МО Текстильщики в городе 
Москве) (далее – аппарат Совета депутатов). 

2. Сокращенное наименование может применяться при 
государственной регистрации в качестве юридического 
лица, при регистрации в других государственных органах, 
а также при подготовке финансовых документов. 

Статья 5. Совет депутатов 
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых 

на муниципальных выборах жителями на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы.

2. Полномочия Председателя Совета депутатов испол-
няет глава муниципального округа.

3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномо-

чия в случае избрания не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов.

6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на 

заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в со-
ответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже 
одного раза в три месяца. 

Регламент Совета депутатов принимается большин-
ством голосов от установленной численности депутатов.

7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на пер-
вое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета 
депутатов в правомочном составе в порядке, установлен-
ном Регламентом Совета депутатов.

8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем 
присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов.

9. Советом депутатов могут образовываться постоян-
ные комиссии, рабочие группы и иные формирования 
Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов. 

10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня 
начала работы Совета депутатов нового созыва (его пер-
вого заседания).

11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекра-
щены досрочно в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Пол-
номочия Совета депутатов также прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов решения о 
самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Московского 
городского суда о неправомочности данного состава депу-
татов, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей му-

ниципального округа более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального 
округа.

12. Досрочное прекращение полномочий Совета де-
путатов влечет досрочное прекращение полномочий 
депутатов. 

13. В случае досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов досрочные выборы депутатов проводятся в 
сроки, установленные федеральным законом.

14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображе-
нием герба муниципального округа.

Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов 

находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – 

Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утвержде-

ние местного бюджета, осуществление контроля за его ис-
полнением, утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета; 

3) принятие планов и программ развития муниципаль-
ного округа, утверждение отчетов об их исполнении; 

4) определение порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

5) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

6) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

7) осуществление права законодательной инициативы 
в Московской городской Думе в порядке, установленном 
законом города Москвы;

8) принятие решения о проведении местного 
референдума;

9) принятие решения об участии муниципального окру-
га в организациях межмуниципального сотрудничества;

10) образование постоянных комиссий Совета 
депутатов;

11) внесение в уполномоченные органы исполнитель-
ной власти города Москвы, Комиссию по монументаль-
ному искусству предложений по вопросам местного зна-
чения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего 
Устава;

12) согласование предложений по вопросам местного 
значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 
3 настоящего Устава;

13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 
22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;

14) установление порядка реализации правотворческой 
инициативы граждан;

15) принятие решения об удалении главы муници-
пального округа в отставку в случаях и порядке, уста-
новленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

16) заслушивание ежегодных отчетов главы муници-
пального округа о результатах его деятельности, деятель-
ности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов.

2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопро-
сов местного значения относится: 

1) установление местных праздников и иных зрелищ-
ных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;

2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, гра-
мот, дипломов) муниципального округа, как формы при-
знания заслуг и морального поощрения лиц и организаций 
за деятельность во благо жителей и установление порядка 
их присвоения, награждения; 

3) участие в проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительства; 

4) участие в организации работы общественных пун-
ктов охраны порядка и их советов;

5) утратил силу;
6) иные полномочия, установленные настоящим 

Уставом;
7) принятие решения о дополнительном профессио-

нальном образовании депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, за счет средств мест-
ного бюджета.

3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, 
установленные федеральными законами и законами горо-
да Москвы.

Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов 
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекра-

щение осуществления Советом депутатов своих полномо-
чий (далее – самороспуск). 

2. С мотивированной инициативой о самороспуске мо-
жет выступить группа депутатов численностью не менее 
50 процентов от установленной численности депутатов, 
путем подачи главе муниципального округа письменного 
заявления, подписанного депутатами этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 насто-
ящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Со-
вета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его 
получения главой муниципального округа. 

4. Решение Совета депутатов о самороспуске принима-
ется Советом депутатов большинством в две трети голо-
сов от установленной численности депутатов. 

5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит 
официальному опубликованию не позднее семи дней со 
дня его принятия. 

6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее 
трех дней со дня его принятия должно быть доведено до 
сведения избирательной комиссии, проводившей выборы 
на территории муниципального округа.

Статья 8. Депутат 
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, Уставом 
города Москвы, законами города Москвы, настоящим 
Уставом, муниципальными правовыми актами. 

2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избра-

ния и прекращаются со дня начала работы Совета депута-
тов нового созыва (его первого заседания). 

4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 на-
стоящей статьи, не может быть изменен в течение текуще-
го срока полномочий депутатов, за исключением случаев, 
указанных в пункте 7 настоящей статьи. 

5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непо-
стоянной основе. На постоянной основе осуществляют 
свои полномочия не более 10 процентов депутатов от 
установленной численности Совета депутатов.

6. Формы деятельности депутата и порядок их осущест-
вления устанавливается Регламентом Совета депутата.

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета 

депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и иными федераль-
ными законами. 

8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении 
полномочий депутата принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями Совета депутатов, – не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.

 9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

Статья 9. Гарантии осуществления полномочий 
депутата 

1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обе-

спечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном 

порядке должностными лицами территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы, в границах 
территорий которых находится муниципальный округ, 
территориальных структурных подразделений органов 
государственной власти города Москвы, органов местного 
самоуправления, руководителями организаций независи-
мо от их организационно-правовой формы, действующих 
на территории муниципального округа (далее – организа-
ции), и органов управления общественных объединений, 
действующих на территории муниципального округа (да-
лее – общественные объединения), по вопросам местного 
значения или по вопросам осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных полномочий города Мо-
сквы, переданных органам местного самоуправления за-
конами города Москвы (далее – переданные полномочия);

4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к 
правовым актам, изданным органами и должностными ли-
цами местного самоуправления;

5) пользуется правом на обеспечение условий для при-
ема избирателей, проведения встреч с избирателями и от-
четов перед ними;

6) вправе обращаться в письменной или устной форме 
в органы государственной власти города Москвы, органы 
местного самоуправления, организации, общественные 
объединения, к соответствующим должностным лицам 
и руководителям по вопросам местного значения или по 
вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запросы в органы 
государственной власти города Москвы, органы местно-
го самоуправления, их должностным лицам по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления орга-
нами местного самоуправления переданных полномочий;

8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении 
поставленных им в обращении к должностным лицам 
вопросов;

9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения 

или по вопросам осуществления органами местного само-
управления переданных полномочий в средствах массо-
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вой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уго-

ловной и административной ответственности устанавли-
ваются федеральным законодательством.

3. Гарантии осуществления депутатом своих полно-
мочий обеспечиваются в соответствии с Законом города 
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осу-
ществления полномочий лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в городе Москве» и решениями Совета 
депутатов.

Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим 

должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами 

Совета депутатов из своего состава открытым голосовани-
ем на срок полномочий Совета депутатов большинством 
в две трети голосов от установленной численности депу-
татов. Процедура избрания главы муниципального округа 
устанавливается Регламентом Совета депутатов. 

Полномочия главы муниципального округа начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного главы муници-
пального округа. Глава муниципального округа вступает в 
должность не позднее 30 дней со дня его избрания.

3. Глава муниципального округа подконтролен и подот-
четен населению муниципального округа (далее – населе-
ние) и Совету депутатов. 

Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального 
округа представляет Совету депутатов отчет о результатах 
своей деятельности, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов.

4. Глава муниципального округа осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе.

5. Глава муниципального округа имеет бланки с изобра-
жением герба муниципального округа.

Статья 11. Полномочия главы муниципального 
округа

1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях 

с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные и иные правовые акты, 
принятые Советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета 

депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседа-

ния Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением норматив-

ных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного са-

моуправления полномочий по решению вопросов местно-
го значения и осуществлению переданных полномочий;

9) имеет право вносить проекты решений в Совет 
депутатов;

10) содействует созданию и деятельности различных 
форм территориального общественного самоуправления, 
взаимодействует с их органами;

11) обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов местного самоуправления;

12) иные полномочия, установленные настоящим Уста-
вом и решениями Совета депутатов.

2. Полномочия главы муниципального округа прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия главы муниципального округа;

12) призыва на военную службу или направления на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

13) преобразования муниципального округа;
14) увеличения численности избирателей муниципаль-

ного округа более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального округа.

3. Заявление об отставке по собственному желанию по-
дается главой муниципального округа в Совет депутатов. 

4. В случае временного отсутствия или досрочного пре-
кращения полномочий главы муниципального округа его 
полномочия временно исполняет заместитель Председате-
ля Совета депутатов.

5. Досрочное прекращение полномочий главы муници-
пального округа оформляется решением Совета депута-
тов, в котором определяется дата прекращения полномо-
чий главы муниципального округа.

6. При досрочном прекращении полномочий главы му-
ниципального округа новый глава муниципального округа 
избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекраще-
ния полномочий главы муниципального округа. 

 7. Глава муниципального округа должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

Статья 12. Гарантии осуществления полномочий 
главы муниципального округа 

1. Глава муниципального округа в связи с осуществле-
нием своих полномочий:

1) пользуется правом на материально-техническое обе-
спечение своей деятельности;

2) пользуется правом на прием в первоочередном по-
рядке должностными лицами органов государственной 
власти города Москвы и органов местного самоуправле-
ния, руководителями организаций и органов управления 
общественных объединений;

3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к 
правовым актам, изданным органами и должностными ли-
цами местного самоуправления;

4) пользуется правом на обеспечение условий для про-
ведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;

5) пользуется правом направлять в органы государ-
ственной власти города Москвы, органы местного само-
управления, организации, общественные объединения, со-
ответствующим должностным лицам или руководителям 
письменные обращения по вопросам местного значения 
или по вопросам осуществления органами местного само-
управления переданных полномочий;

6) вправе непосредственно участвовать в рассмотре-
нии поставленных им в обращении к должностным ли-
цам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения 
обращения глава муниципального округа оповещается 
заблаговременно);

7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан 
к информации о его деятельности и деятельности органов 
местного самоуправления.

2. Гарантии прав главы муниципального округа 
при привлечении его к уголовной и административ-
ной ответственности устанавливаются федеральным 
законодательством.

3. Гарантии осуществления главой муниципального 
округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии 
с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в городе Москве» и решениями Совета депутатов. 

Статья 13. Заместитель Председателя Совета 
депутатов

1. Заместитель Председателя Совета депутатов изби-
рается депутатами из своего состава на срок полномочий 
Совета депутатов путем открытого голосования большин-
ством голосов от установленной численности депутатов.

2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального округа 
временно осуществляет полномочия главы муниципаль-
ного округа;

2) осуществляет контроль за выполнением правовых 
актов Совета депутатов;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с по-
ручением главы муниципального округа и Регламентом 
Совета депутатов.

3. утратил силу.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депу-

татов прекращаются досрочно в случаях, установленных 
статьей 8 настоящего Устава, а также на основании лич-
ного заявления или выраженного ему недоверия большин-
ством от установленной численности депутатов в порядке, 
определенном Регламентом Совета депутатов.

 5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

Статья 14. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов является органом местно-

го самоуправления, осуществляющим исполнительно-рас-
порядительную деятельность. 

2. Аппаратом Совета депутатов руководит руко-
водитель аппарата Совета депутатов на принципах 
единоначалия.

3. Организационное, документационное, информацион-
ное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата 
Совета депутатов, утверждаемым распоряжением аппара-
та Совета депутатов.

4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается 
решением Совета депутатов по представлению руководи-
теля аппарата Совета депутатов.

5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юриди-
ческого лица.

6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с 
изображением герба муниципального округа.

Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение 

местного бюджета и составление отчета об исполнении 
местного бюджета; 

2) осуществление полномочий финансового органа му-
ниципального округа в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

3) осуществление обеспечения деятельности главы му-
ниципального округа и Совета депутатов;

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муници-
пального округа;

5) принятие решения о разрешении вступления в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законодательством Российской 
Федерации;

6) организация и проведение местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий, развитие местных тради-
ций и обрядов;

7) организация и проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципально-
го округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых ра-
ботодателями – физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с работника-
ми, а также регистрация факта прекращения трудового 
договора;

9) информирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления;

10) распространение экологической информации, полу-
ченной от государственных органов;

11) сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия (памятники истории и культуры 
местного значения), находящихся в собственности муни-
ципального округа;

12) разработка и утверждение по согласованию с орга-

ном управления архивным делом города Москвы норма-
тивно-методических документов, определяющих работу 
архивных, делопроизводственных служб и архивов, 
подведомственных органам местного самоуправления 
организаций;

13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирова-
ние их по вопросам защиты прав потребителей;

14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) утратил силу; 
б) в осуществлении ежегодного персонального учета 

детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории муни-
ципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами испол-
нительной власти города Москвы и образовательными 
организациями;

в) в организации работы общественных пунктов охраны 
порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии с феде-
ральным законодательством;

д) в организационном обеспечении проведения выборов 
в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти города Москвы, референ-
дума Российской Федерации, референдума города Мо-
сквы в соответствии с федеральными законами и законами 
города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасно-
сти, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, безопас-
ности людей на водных объектах совместно с органами 
управления Московской городской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 
исполнительной власти города Москвы; 

ж) в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий;

з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального округа; 

16) содействие осуществлению государственного эко-
логического мониторинга, внесение в уполномоченный 
орган исполнительной власти города Москвы предложе-
ний по созданию и размещению постов государственного 
экологического мониторинга, осуществление доброволь-
ного экологического мониторинга на территории муници-
пального округа;

17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории му-

ниципального округа физической культуры и массового 
спорта;

б) по организации и изменению маршрутов, режима 
работы, остановок наземного городского пассажирского 
транспорта;

в) по повышению эффективности охраны общественно-
го порядка на территории муниципального округа;

18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд; 

19) организационное, информационное и материаль-
но-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума в со-
ответствии с федеральными законами и законами города 
Москвы; проведение работы по повышению правовой 
культуры избирателей; 

20) регистрация уставов территориальных обществен-
ных самоуправлений;

21) организация дополнительного профессионально-
го образования муниципальных служащих, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 

22) иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.

Статья 17. Руководитель аппарата Совета депутатов
1. Руководителем аппарата Совета депутатов является 

лицо, назначенное на должность руководителя аппарата 
Совета депутатов по контракту Советом депутатов из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов 
заключается главой муниципального округа на срок пол-
номочий Совета депутатов, принявшего решение о назна-
чении лица на должность руководителя аппарата Совета 
депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового 
созыва), но не менее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя аппарата Совета депутатов и условия 
контракта в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, устанавли-
ваются решением Совета депутатов. 

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является 
муниципальным служащим, на него распространяется 
действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

5. Руководитель аппарата Совета депутатов должен со-
блюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом «О противо-
действии коррупции», другими федеральными законами, 
Законом города Москвы «Об организации местного само-
управления в городе Москве» и иными законами города 
Москвы.

Статья 18. Полномочия руководителя аппарата Со-
вета депутатов

1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 

1 апреля, отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности аппарата Совета депутатов, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депу-
татов полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и переданным полномочиям;

4) от имени муниципального округа выступает в суде 
без доверенности, приобретает, осуществляет имуще-
ственные и иные права и обязанности;

5) организует работу аппарата Совета депутатов;
6) представляет без доверенности аппарат Совета 

депутатов; 
7) заключает от имени муниципального округа му-

ниципальные контракты и иные гражданско-правовые 
договоры;

8) организует выполнение решений Совета депутатов в 
пределах своих полномочий и полномочий аппарата Со-
вета депутатов;

10) имеет право вносить проекты правовых актов в Со-
вет депутатов;

11) иные полномочия, возложенные на него федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоящим 
Уставом.

2. Заявление об отставке по собственному желанию по-
дается руководителем аппарата Совета депутатов в Совет 
депутатов. 

3. Досрочное прекращение полномочий руководителя 
аппарата Совета депутатов оформляется решением Совета 
депутатов, в котором определяется дата прекращения пол-
номочий руководителя аппарата Совета депутатов.

4. При прекращении полномочий руководителя аппа-
рата Совета депутатов конкурс на замещение должности 
руководителя аппарата Совета депутатов должен быть 
проведен не позднее чем через 60 дней со дня прекраще-
ния полномочий. 

Статья 19. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба – профессиональная деятель-

ность граждан Российской Федерации, граждан иностран-
ных государств – участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться на муници-
пальной службе (далее применительно к настоящей статье 
– граждане), осуществляемой на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является гражданин, ис-
полняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными зако-
нами и законами города Москвы, обязанности по должно-
сти муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
местного бюджета.

3. На муниципального служащего распространяется 
действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации». 

4. Порядок оплаты труда и предоставления муници-
пальному служащему гарантий, установленных федераль-
ными законами и законами города Москвы, определяются 
решениями Совета депутатов.

5. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специ-
альности, к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей 
муниципальных служащих с учетом задач и функций ап-
парата Совета депутатов устанавливаются решениями Со-
вета депутатов в соответствии с Законом города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве» и включаются в должностную инструк-
цию муниципального служащего.

6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы, порядок формирова-
ния кадрового резерва для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы устанавливаются решения-
ми Совета депутатов. 

Статья 20. Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления, депутата 

1. Органы и должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность перед жителями, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.

2. Ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осу-
ществления органами и должностными лицами местного 
самоуправления переданных полномочий.

3. Порядок и условия наступления ответственности 
органов и должностных лиц местного самоуправления 
определяются в соответствии с федеральным законода-
тельством и законами города Москвы.

4. Депутат несет ответственность перед жителями в со-
ответствии с федеральными законами.

5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, может быть отозван населением. 

6. В случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством, на органы местного самоуправления может 
быть возложена административная ответственность, на 
должностных лиц местного самоуправления – уголовная, 
гражданско-правовая, административная, дисциплинар-
ная ответственность.

Глава III. Муниципальные правовые акты 
Статья 21. Система муниципальных правовых 

актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета 

депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на местном референдуме, яв-
ляются актами высшей юридической силы в системе му-
ниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории муниципального округа.

3. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты.

Статья 22. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и за-

конами города Москвы регулирует вопросы организации 
местного самоуправления в муниципальном округе.

2. Устав, решение о внесении изменений и дополне-
ний в Устав принимаются Советом депутатов большин-
ством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов. 

3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в 
Устав могут вносить в Совет депутатов:

1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) руководитель аппарата Совета депутатов;
4) органы территориального общественного 

самоуправления;
5) инициативные группы граждан. 

4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в 
Устав оформляется в виде проекта решения Совета депу-
татов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее 
для настоящей статьи – проект решения о внесении изме-
нений в Устав).

5. Проект решения о внесении изменений в Устав рас-
сматривается на ближайшем заседании Совета депутатов 
со дня его поступления в Совет депутатов.

6. Проект решения о внесении изменений в Устав 
принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов. Поправки к проекту решения о 
внесении изменений в Устав принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов.

7. Проект Устава, проект решения о внесении измене-
ний в Устав подлежат официальному опубликованию не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на 
заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении 
изменений и дополнений в Устав с одновременным опу-
бликованием установленного решением Совета депутатов 
порядка учета предложений по проекту Устава, проекту 
указанного решения, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. 

Порядок учета предложений по проекту решения о вне-
сении изменений в Устав, а также порядок участия граж-
дан в его обсуждении не публикуется в случае, если изме-
нения и дополнения вносятся в целях приведения Устава 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав подлежат официальному 
опубликованию после их государственной регистрации в 
течение семи дней со дня их поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований, применяются и вступают в силу 
в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Статья 23. Правовые акты, принятые на местном 
референдуме

1. Решение вопросов местного значения непосредствен-
но жителями осуществляется путем прямого волеизъявле-
ния, выраженного на местном референдуме.

2. В случае если для реализации решения, принятого 
на местном референдуме, требуется принятие (издание) 
дополнительного муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо мест-
ного самоуправления, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого 
на местном референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия (издания) соответствующего акта. Указан-
ный срок не может превышать трех месяцев.

Статья 24. Нормативные и иные правовые акты Со-
вета депутатов

1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральным законодательством, законами го-
рода Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального округа, об удалении главы 
муниципального округа в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов и 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами города Москвы, настоящим 
Уставом. 

2. Решения Совета депутатов, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории муници-
пального округа, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Иные решения Совета депутатов принимаются 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Сове-
том депутатов, направляется главе муниципального окру-
га для подписания и обнародования в течение десяти дней 
со дня его принятия. 

Глава муниципального округа не вправе отклонить 
нормативный или иной правовой акт, принятый Советом 
депутатов. 

4. Глава муниципального округа подписывает принятый 
Советом депутатов нормативный или иной правовой акт в 
течение трех дней со дня его поступления для подписания. 

Статья 25. Правовые акты главы муниципального 
округа

1. Глава муниципального округа в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим Уставом и ре-
шениями Совета депутатов, издает постановления и рас-
поряжения по вопросам организации деятельности Совета 
депутатов.

2. Глава муниципального округа издает постановления 
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции настоящим Уставом в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами.

Статья 26. Правовые акты аппарата Совета 
депутатов

Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах 
своих полномочий, установленных федеральными закона-
ми, законами города Москвы, настоящим Уставом, реше-
ниями Совета депутатов, издает:

1) постановления аппарата Совета депутатов по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осущест-
влением переданных полномочий;

2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопро-
сам организации работы аппарата Совета депутатов.

Статья 27. Официальное опубликование и введение 
в действие муниципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, за ис-
ключением муниципальных нормативных правовых актов 
или их отдельных положений, содержащих сведения, рас-
пространение которых ограничено федеральным законом, 
подлежат официальному опубликованию не позднее три-
дцати дней со дня их принятия, если федеральными зако-
нами не установлены иные сроки для их опубликования.

Печатные средства массовой информации, осущест-
вляющие официальное опубликование муниципальных 
нормативных правовых актов, определяются решением 
Совета депутатов. Порядок распространения печатного 
средства массовой информации должен обеспечивать воз-
можность ознакомления с содержанием таких актов тем 
лицам, права и свободы которых он затрагивает.

2. Датой официального опубликования муниципально-
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го нормативного правового акта является день первого 
опубликования его полного текста в печатном средстве 
массовой информации, определенном Советом депутатов.

3. Муниципальный нормативный правовой акт (за ис-
ключением Устава, решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня 
его официального опубликования, если в самом акте не 
оговорено иное.

4. Муниципальные правовые акты не подлежат обяза-
тельному опубликованию, если иное не установлено са-
мим актом. В случае принятия решения об опубликовании 
муниципального правового акта применяются положения, 
установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со 
дня их принятия (издания), если в самом акте не оговоре-
но иное.

Глава IV. Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия насе-

ления в осуществлении местного самоуправления
Статья 28. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявле-

ния граждан Российской Федерации по наиболее важным 
вопросам местного значения, которая осуществляется 
посредством голосования граждан, обладающих правом 
на участие в референдуме и проживающих на территории 
муниципального округа. 

2. Гарантии прав граждан на участие в местном ре-
ферендуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
города Москвы.

3. Принятие органом местного самоуправления реше-
ния по существу вопроса, который может быть вынесен на 
референдум, не является обстоятельством, исключающим 
возможность проведения местного референдума по данно-
му вопросу.

4. Инициатива проведения местного референдума 
принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах муниципального округа, 
и имеющим право на участие в местном референдуме; 

2) избирательным объединениям, иным общественным 
объединениям, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и (или) референдумах и которые зарегистри-
рованы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законом;

3) совместно Совету депутатов и руководителю аппара-
та Совета депутатов.

5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными об-
щественными объединениями, указанными в подпункте 2 
пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом города Москвы.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
совместно Советом депутатов и руководителем аппарата 
Совета депутатов, оформляется правовыми актами Совета 
депутатов и аппарата Совета депутатов.

7. Совет депутатов обязан назначить местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления в Совет 
депутатов документов, на основании которых назначается 
местный референдум.

8. Принятое на местном референдуме решение подле-
жит обязательному исполнению на территории муници-
пального округа и не нуждается в утверждении какими-ли-
бо органами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления.

9. Органы местного самоуправления обеспечивают ис-
полнение принятого на местном референдуме решения в 
соответствии с их полномочиями, установленными насто-
ящим Уставом. 

10. Решение о проведении местного референдума, а 
также принятое на местном референдуме решение может 
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, орга-
нами местного самоуправления, прокурором, уполномо-
ченными федеральным законом органами государствен-
ной власти.

11. Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию в 
течение 10 дней со дня проведения местного референдума.

12. Расходы, связанные с проведением местного рефе-
рендума, осуществляются за счет средств, выделенных из 
местного бюджета. 

Статья 29. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избра-

ния депутатов на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании при обеспе-
чении установленных законодательством избирательных 
прав граждан.

2. Решение Совета депутатов о назначении выборов де-
путатов Совета депутатов должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосо-
вания. Решение о назначении выборов подлежит офици-
альному опубликованию не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются по много-
мандатным избирательным округам. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов устанавливаются 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Изби-
рательный кодекс города Москвы».

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию не позднее чем через 30 дней со дня 
голосования.

Статья 30. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата могут служить:
1) нарушения законодательства Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов города Мо-
сквы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, при-
нятых в пределах его компетенции, а так же конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие), 
неоднократный пропуск без уважительных причин заседа-
ний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий 
в течение одного года – в случае их подтверждения в су-
дебном порядке. 

2. Под нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, законов и нормативных правовых актов города 
Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, 
принятых в пределах его компетенции, являющихся осно-

ванием для отзыва депутата Совета депутатов, понима-
ется однократное грубое нарушение либо систематиче-
ское нарушение депутатом требований этих актов. 

3. Депутату обеспечивается возможность дать избирате-
лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опу-
бликования в печатном средстве массовой информации.

4. Голосование по отзыву депутата проводится по ини-
циативе жителей в порядке, установленном законодатель-
ством о местном референдуме.

5. Депутат считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в избирательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое ре-
шение подлежат официальному опубликованию не позд-
нее 10 дней со дня проведения голосования.

Статья 31. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить 

инициативная группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом (далее применительно к настоящей статье 
– инициативная группа), в порядке, установленном насто-
ящей статьей. 

Минимальная численность инициативной группы – 3 
процента от числа жителей, обладающих избирательным 
правом. 

2. Решение о подготовке и направлении проекта му-
ниципального правового акта (далее применительно к 
настоящей статье – проект правового акта) на рассмотре-
ние органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, к полномочиям которых 
относится принятие соответствующего акта, принимается 
инициативной группой. 

3. Инициативной группой к проекту правового акта 
должны быть приложены пояснительная записка о не-
обходимости его принятия и финансово-экономическое 
обоснование проекта, список инициативной группы с 
указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и 
номера контактного телефона всех ее членов. 

4. Проект правового акта должен быть рассмотрен ор-
ганом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к полномочиям которых от-
носится принятие соответствующего акта, не позднее 60 
дней со дня его внесения. В случае, если проект правого 
акта поступил в период между сессиями Совета депутатов 
(отпуска должностного лица местного самоуправления), 
указанный срок исчисляется со дня окончания такого пе-
рерыва в работе (отпуска).

5. Представители инициативной группы (не более 5 
граждан) могут изложить свою позицию при рассмотре-
нии проекта правового акта.

6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения 
проекта правового акта должна быть доведена до инициа-
тивной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до 
дня указанного рассмотрения. 

7. В случае если принятие проекта правового акта от-
носится к компетенции Совета депутатов, указанный 
проект рассматривается на открытом заседании Совета 
депутатов.

8. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта правового акта доводится, офици-
ально в письменной форме, до сведения инициативной 
группы не позднее 14 дней со дня его рассмотрения.

Статья 32. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправле-
нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории муниципального округа 
для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местно-
го значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется непосредственно жителями посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территориального обще-
ственного самоуправления. Органы территориального 
общественного самоуправления представляют интересы 
жителей, проживающих на соответствующей территории.

3. Территориальное общественное самоуправление счи-
тается учрежденным с момента регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления в порядке, 
установленном решением Совета депутатов.

4. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления устанавливаются 
решением Совета депутатов.

Статья 33. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей 

для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения.

2. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-
тельный характер. Результаты публичных слушаний учи-
тываются в процессе последующей работы над проектами 
муниципальных правовых актов.

3. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов или главы муниципального 
округа.

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета депутатов, назначаются решением 
Совета депутатов, по инициативе главы муниципального 
округа – распоряжением главы муниципального округа. 

5. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, проект нормативного правового акта 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в насто-
ящем Уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципально-

го округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 34. Собрание граждан. Конференция 

граждан (собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-
формирования жителей о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муниципального 
округа могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов, главы муниципального округа, а 
также в случаях, предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях осуществления территориального общественного 

самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Сове-
та депутатов, главы муниципального округа, назначается 
соответственно Советом депутатов, главой муниципаль-
ного округа.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе насе-
ления, назначается Советом депутатов в порядке, установ-
ленном настоящей статьей.

5. С инициативой проведения собрания граждан может 
выступить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом (далее применительно к насто-
ящей статье – инициативная группа), численностью не 
менее 10 человек. 

6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов ини-
циативу о проведении собрания граждан не менее чем за 
тридцать дней до предполагаемой даты проведения собра-
ния граждан.

7. Инициатива о проведении собрания граждан должна 
содержать:

1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обосно-
вание необходимости их рассмотрения на собрании; 

2) сведения о территории, в пределах которой предпола-
гается провести собрание граждан;

3) предложения о дате и месте проведения собрания 
граждан;

4) список инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства и номера контактного 
телефона всех ее членов. 

8. Внесенная инициатива о проведении собрания граж-
дан рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов.

В случае если инициатива поступила в период между 
сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается 
на ближайшем заседании после окончания такого переры-
ва в работе.

9. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения инициативы о проведении собрания граж-
дан доводится, официально в письменной форме, до све-
дения инициативной группы не позднее 14 дней со дня его 
рассмотрения.

10. Порядок проведения собрания граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются решением Сове-
та депутатов, уставом территориального общественного 
самоуправления. 

11. В случаях, предусмотренных решением Совета де-
путатов, полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием делегатов).

12. Порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конфе-
ренции определяется решением Совета депутатов.

13. Итоги собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов) подлежат официальному опубли-
кованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания 
граждан, конференции граждан (собрания делегатов).

Статья 35. 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 долж-
ностными 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».

Статья 36. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 37. Другие формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и 
участия в его осуществлении

1. Жители вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в других формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, Уставу 
города Москвы, законам города Москвы.

2. Непосредственное осуществление населением мест-
ного самоуправления и участие населения в осуществле-
нии местного самоуправления основываются на принци-
пах законности и добровольности.

Глава V. Экономическая основа муниципального 
округа

Статья 38. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципального округа может 

находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения, предусмотренных настоящим Уставом 
в соответствии с Законом города Москвы «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве»;

2) имущество, предназначенное для осуществления пе-
реданных полномочий, в случаях, установленных закона-
ми города Москвы;

3) имущество, предназначенное для обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих в соответствии с решениями Совета депутатов.

2. Права собственника в отношении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, от имени 
муниципального округа осуществляет аппарат Совета 
депутатов в порядке, установленном решением Совета 
депутатов. 

3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать му-
ниципальное имущество во временное или постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти города Москвы, органам местно-
го самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

4. Порядок и условия приватизации муниципального 
имущества определяются решением Совета депутатов в 
соответствии с федеральным законодательством.

5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципаль-
ного имущества в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

6. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет.

Статья 39. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюд-

жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления са-
мостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми 
актами города Москвы и принимаемым в соответствии с 
ними Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
округе утверждается решением Совета депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с 
Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении 
полномочий внешнего муниципального финансового кон-
троля в муниципальном округе, установленных частью 2 
статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих с указа-
нием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 40. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответ-

ствии с бюджетным законодательством, законодатель-
ством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.

2. Источники формирования доходов местного бюджета 
и нормативы отчислений от федеральных, региональных, 
местных налогов и сборов в местный бюджет определяют-
ся законом города Москвы о бюджете города Москвы и 
не подлежат изменению в течение текущего финансового 
года.

Статья 41. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осущест-

вляется в соответствии с расходными обязательствами му-
ниципального округа, исполняемыми органами местного 
самоуправления в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального округа устанавливается Прави-
тельством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муниципаль-
ного округа осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и правовыми актами города 
Москвы.

Статья 42. Порядок и случаи использования органа-
ми местного самоуправления собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств муниципального 
округа для осуществления переданных полномочий 

1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства муниципального округа для осуществле-
ния переданных полномочий (далее для настоящей статьи 
– собственные средства) в случае их свободного наличия. 

2. Предложения о дополнительном использовании соб-
ственных средств вносятся руководителем Совета депута-
тов в Совет депутатов одновременно с проектом местного 
бюджета или в течение текущего финансового года.

Вносимое предложение должно содержать расчет объе-
ма финансовых средств, перечень материальных ресурсов, 
а также обоснование их использования.

3. При внесении предложения о дополнительном ис-
пользовании собственных средств одновременно с проек-
том местного бюджета Совет депутатов рассматривает и 
принимает решение по данному вопросу в рамках проце-
дуры принятия местного бюджета.

4. При внесении предложения о дополнительном ис-
пользовании собственных средств в течение текущего 
финансового года Совет депутатов рассматривает и при-
нимает решение по данному вопросу. 

В случае принятия решения о дополнительном исполь-
зовании собственных средств в течение текущего финан-
сового года в местный бюджет должны быть внесены со-
ответствующие изменения и дополнения.

5. Использование собственных средств носит целевой 
характер.

Статья 43. Закупки для обеспечения муниципаль-
ных нужд

   1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд.

   2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета.

Глава VI. Заключительные положения 
Статья 44. Исполнение Устава и иных муниципаль-

ных правовых актов 
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъ-

явления граждан, или иные муниципальные правовые 
акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории муниципального 
округа организациями независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, а также орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления 
и гражданами.

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, 
решений, принятых путем прямого волеизъявления граж-
дан, или иных муниципальных правовых актов влечет от-
ветственность в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы.

Статья 45. Контроль за исполнением Устава 
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава 

муниципального округа, Совет депутатов. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ

22.12.2016 № 15/6
О бюджете муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москвена 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов 

На основании части 1 статьи 9 и статьи 169 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 28, части 
6 статьи 52 Федерального закона от 06.10 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в соответствии 
с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве»,  
Законом города Москвы от 23.11.2016 № 42 «О бюджете 
города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», Приказом Минфина России от 01.07.2013 
№ 65н, Уставом муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Текстильщики в городе Москве, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве от 07.04.2014 
№ 6/8 Совет депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве решил:

 1. Утвердить бюджет муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов (далее – бюджет муниципального 
округа):

 1.1.Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2017 год:

 1) прогнозируемый объем доходов бюджета муници-
пального в сумме 19 440,5 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета муниципального 
округа в сумме 19 440,5 тыс. рублей;

 3) верхний предел внутреннего муниципального долга 
на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

 4) верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.рублей.

1.2.Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2018 год:

 1) прогнозируемый объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 15 690,5 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета муниципального 
округа в сумме 15 690,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 392,0 тыс.рублей;

3) верхний предел внутреннего муниципального долга 
на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

 4) верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.рублей.

1.3.Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2019 год:

- прогнозируемый объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 15 690,5 тыс. рублей;

 - общий объем расходов бюджета муниципального 
округа в сумме 15 690,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 785,0 тыс. рублей;

3) верхний предел внутреннего муниципального долга 
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

 4) верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.рублей.

 1.4. Доходы бюджета муниципального округа.
 1.4.1. Утвердить доходы бюджета муниципального 

округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
 1.4.2. Утвердить перечень главных администраторов по 

налоговым поступлениям бюджета муниципального окру-
га – органов государственной власти Российской Федера-
ции с кодом администратора 182 согласно приложению 2 
к настоящему решению.

 1.4.3. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа – органов мест-
ного самоуправления с кодом администратора 900 соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

 1.4.4. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа с кодом администратора 900 согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

 1.4.5. В случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного округа или главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Совет депутатов вправе вносить соответствующие 
изменения в утвержденные перечни главных администра-
торов доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа и в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального округа.

 1.5. Расходы бюджета муниципального округа.
 1.5.1. Утвердить расходы бюджета муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразде-
лам расходов бюджетной классификации согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

1.5.2. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расходов бюджетной классифи-
кации согласно приложению 6 к настоящему решению.

 1.5.3. Утвердить расходы бюджета муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов по целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов бюджетной класси-
фикации согласно приложению 7 к настоящему решению.

 1.6. Источники финансирования доходной части 
бюджета муниципального округа:

 1.6.1. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа согласно приложению 8 
к настоящему решению.

 1.6.2. Установить, что доходы бюджета муниципаль-
ного округа в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 
годов формируются за счет:

 1) налоговых доходов в части отчислений от налога 
на доходы физических лиц по установленным настоя-
щим Законом нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление 

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на стр. 6
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ДЕТВОРА И ВЗРОСЛЫЕ ВЕСЕЛИЛИСЬ  
ВМЕСТЕ С ДЕДОМ МОРОЗОМ

24 декабря. 12 часов дня. Грайво-
роново, 90А. Здесь уже собирается 
весь честной народ. От полевой кух-
ни вкусно пахнет гречневой кашей 
и ароматным чаем. Возле сцены «де-
журят» снеговики. Дед Мороз преду-
преждает, что сегодня в его команде 
очень весёлый снеговик, которого 
всё время тянет в пляс, никак он не 
может устоять на месте. По снежной 
поляне бегают сказочные персонажи 
– Зайчик, Волк, Бегемот.

И вот зазвучала музыка. Девицы-кра-
савицы из фольклорного ансамбля при-
глашают всех спеть и сплясать вместе 
с ними. Дед Мороз показывает всем 
пример – сам задорно танцует и поет! 
Устоять на месте невозможно. И вот уже 
все малыши и взрослые водят хоровод, 
отгадывают загадки. Одним словом, ве-
селятся все от души.

Поздравить своих земляков пришли 
депутаты Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики.

– Дорогие жители нашего района Тек-
стильщики! От всего Совета депутатов 
поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! Желаем всем счастья! Пусть все 
ваши мечты в новом году обязательно 
сбудутся! – сказала глава муниципаль-
ного округа Текстильщики Александра 
Игнатьева. И продолжила: – Будьте 
здоровы, любите друг друга, и пусть 
исполнится ваша самая заветная мечта! 
Мы любим вас. Приходите к нам, мы го-
товы помочь в решении ваших проблем. 
С Новым годом!

Праздник продолжился – песнями, 
плясками и веселыми эстафетами. Са-
мые быстрые и ловкие, а такими оказа-
лись все дети, пришедшие на праздник, 
получили от Деда Мороза подарки.

А еще все желающие сфотографиро-
вались со сказочным Дедом и сделали 
модное нынче селфи. Одним словом, 
праздник удался!

Елена ВОЛКОВА 
Фото автора

 НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ
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и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов; 

б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну муниципаль-
ных округов (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов; 

в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), - по нормативу 100 процентов; 

г) доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по норма-
тиву 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пальных округов, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов, - по нормативу 
100 процентов;

ж) денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов муниципальных округов) - по нормативу 100 процентов;

з) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных 
округов) - по нормативу 100 процентов; 

и) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (в части нужд муниципальных округов) - по нормативу 100 процентов;

к) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
- по нормативу 100 процентов; 

л) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
 1.7. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа.
 1.7.1. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа на аппарат Сове-

та депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 
 1.7.2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации дополнительными основаниями, связанными с особенностями исполнения бюджета, 
для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального округа без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с распоряжениями 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа, являются:

1) получение средств, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных абзацем 2 
подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения, в том числе:

а) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, включая остатки указанных меж-
бюджетных трансфертов, не использованных на 1 января 2017 года, направляемых на увеличение 
расходов бюджета муниципального округа в соответствии с целями их предоставления;

б) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные по-
жертвования, направляемые в том числе на увеличение объема бюджетных ассигнований глав-
ному распорядителю бюджетных средств для их последующего доведения до получателя и (или) 
использования по целевому назначению;

2) перераспределение (использование) бюджетных ассигнований, предусмотренных аппарату 
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики по подразделам «Функционирование 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», 
«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований», «Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» раздела «Общегосударственные вопросы», по 
подразделам «Пенсионное обеспечение», «Другие вопросы в области социальной политики» раз-
дела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов:

а) на возмещение убытков, причиненных имущественным интересам, при наступлении стра-
ховых случаев, определенных в договорах страхования, заключенных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, при условии поступления страховых возмещений в бюджет 
муниципального округа;

б) на реализацию распоряжений, принимаемых руководителем аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве, по вопросам совершенствования струк-
туры, организации работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики, аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, осуществления полно-
мочий, предоставления муниципальных гарантий, включая оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда, лицам, замещающим муниципальные должности города Москвы, должности 
муниципальной службы города Москвы, в том числе вышедшим на пенсию, лицам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Москвы; 

 в) на уплату налогов, сборов, пеней и штрафов;
3) перераспределение главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных им объ-

емов бюджетных ассигнований в связи с уточнением по согласованию с Департаментом финан-
сов города Москвы групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) использование в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве, средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете муни-
ципального округа, а также возврат главному распорядителю бюджетных средств бюджетных 
ассигнований, выделенных ему в текущем финансовом году и не использованных по целевому 
назначению или использованных не в полном объеме;

5) увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам, элементам видов расходов классификации расходов бюджетов за счет 
средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных  услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответству-
ющему виду расходов не превышает 10 процентов;

1.7.3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению 
операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимо-
действия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в со-
ответствии с заключенным соглашением.

1.8. Из средств бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов муниципальные гарантии не предоставляются.

1.9.Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не планируется.

1.10.Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов не планируются.

 1.11. Внесение изменений в настоящее решение.
 1.11.1. Изменения в настоящее решение вносится решением, принимаемым Советом депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
www.sovet.mun-tekstil.ru.

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве                                                                                        А.В.Игнатьева

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
от 22.12.2016 № 15/6

Доходы бюджета муниципального округа  Текстильщики в городе Москве  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование показателей  2017 

год

Плановый 
период

2018 
год

2019 
год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

19 
440,5

15 
690,5

15 
690,5

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 
440,5

15 
690,5

15 
690,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19 
440,5

15 
690,5

15 
690,5

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за  исключением доходов, в  
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового  
кодекса Российской Федерации

18 
820,5

15 
070,5

15 
070,5

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полу-
ченных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших  адвокатские кабинеты и 
других лиц

150,0 150,0 150,0

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в  
соответствии со статьей 228  Налогового 
кодекса Российской Федерации 

470,0 470,0 470,0

 Итого доходов 19 
440,5

15 
690,5

15 
690,5

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
от 22.12.2016 № 15/6

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям  бюджета муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве – органов государственной власти Российской Федера-

ции
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Мо-
скве (ИФНС России № 22,23 по г. Москве)

182

10102010011000110
10102010012000110
10102010013000110
10102010014000110
10102010015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102020011000110
10102020012000110
10102020013000110
10102020014000110
10102020015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182

10102030011000110
10102030012000110
10102030013000110
10102030014000110
10102030015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
от 22.12.2016 № 15/6

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального округа Текстильщики в городе Москве - органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муни-
ципального округа

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве

900 1 13 01993 03 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 1 13 02993 03 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 1 17 01030 03 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 2 02 15002 03 0000 
151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

900 2 08 03000 03 0000 
180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

900 2 18 60010 03 0000 
151 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

900 2 19 00000 03 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
от 22.12.2016 № 15/6

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве 

Код главного админи-
стратора источников 

финансирования дефи-
цита бюджета муници-

пального округа

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа

 900  аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

Приложение 5 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
от 22.12.2016 №  15/6

Расходы бюджета муниципального округа  Текстильщики в городе Москве  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам подразделам расходов  

бюджетной классификации

Наименование Раздел,   
подраздел 2017 год

Плановый период
2018 год 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 409,1 11 659,1 11 659,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 0,0 0,0 0,0

Функционирование  законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 1 461,6 1 461,6 1 461,6

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной  власти субъектов Российской федерации , 
местных администраций

0104 9 568,2 9 568,2 9 568,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3750,00 0,00 0,00
Резервные фонды 0111 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 529,3 529,3 529,3
Культура и кинематография 0800 2 347,8 1 955,8 1 562,8
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 0804 2 347,8 1 955,8 1 562,8

Социальная политика 1000 793,6 793,6 793,6
Пенсионное обеспечение 1001 385,2 385,2 385,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 408,4 408,4 408,4
Средства массовой информации 1200 890,0 890,0 890,0
Периодическая печать и издательства 1202 740,0 740,0 740,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 1204 150,0 150,0 150,0

Итого расходов 19 440,5 15 298,5 14 905,5

Приложение 6 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
от 22.12.2016 №  15/6

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа  Текстильщики  
в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам подразде-

лам, подразделам, целевым статьям, группами подгруппам видов расходов  
бюджетной классификации

Наименование 

Код 
ве-
до-
мо-
сти

Раз-
дел,  
под-
раз-
дел

ЦС ВР 2017 
год

Плановый 
период

2018 
год

2019 
год

Аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в 
городе Москве

900       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 0100   15 

409,1
11 

659,1
11 

659,1
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

900 0102                0,0 0,0 0,0

Функционирование представитель-
ных органов государственной (муни-
ципальной) власти

900 0102 31А 
0100000  0,0 0,0 0,0

Глава муниципального образования 900 0102 31А 
0100100  0,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 0102 31А 
0100100 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов

900 0102 31А 
0100100 120 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

900 0102 31А 
0100100 121 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0102 31А 
0100100 122 0,0 0,0 0,0

Продолжение, начало на стр. 2
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 0102 31А 
0100100 129 0,0 0,0 0,0

Функционирование  законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

900 0103   1 
461,6

1 
461,6

1 
461,6

Функционирование представитель-
ных органов государственной (муни-
ципальной) власти

900 0103 31А 
0100000  1 

244,8
1 

244,8
1 

244,8

Депутаты Совета депутатов вну-
тригородского муниципального 
образования

900 0103 31А 
0100200  1 

244,8
1 

244,8
1 

244,8

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 0103 31А 
0100200 100 1 

026,4
1 

026,4
1 

026,4

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов

900 0103 31А 
0100200 120 1 

026,4
1 

026,4
1 

026,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 0103 31А 
0100200 200 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0103 31А 
0100200 240 218,4 218,4 218,4

Прочие расходы в сфере здравохра-
нения 900 0103 35Г 0101100  216,8 216,8 216,8

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 0103 35Г 0101100 100 216,8 216,8 216,8

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов

900 0103 35Г 0101100 120 216,8 216,8 216,8

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов госу-
дарственной  власти субъектов 
Российской федерации , местных 
администраций

900 0104   9 
568,2

9 
568,2

9 
568,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0104 31Б 0100000  9 
225,8

9 
225,8

9 
225,8

Обеспечение деятельности админи-
страции/аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования в части содержания 
руководителя аппарата для решения 
вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100100  1 
436,0

1 
436,0

1 
436,0

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 0104 31Б 0100100 100 1 
436,0

1 
436,0

1 
436,0

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 31Б 0100100 120 1 
436,0

1 
436,0

1 
436,0

Обеспечение деятельности админи-
страции/аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования в части содержания му-
ниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100500  7 
789,8

7 
789,8

7 
789,8

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 0104 31Б 0100500 100 3 
335,6

3 
211,3

3 
211,3

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 31Б 0100500 120 3 
335,6

3 
211,3

3 
211,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 31Б 0100500 200 4 
419,2

4 
543,5

4 
543,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0104 31Б 0100500 240 4 
419,2

4 
543,5

4 
543,5

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б 0100500 800 35,0 35,0 35,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 900 0104 31Б 0100500 850 35,0 35,0 35,0

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 900 0104 35Г 0101100  342,4 342,4 342,4

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 342,4 342,4 342,4

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния, не включенные в государственные 
программы города Москвы

900 0104 35Г 0101100 120 342,4 342,4 342,4

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900 0107 35А 

0100100  3 
750,00  0,00  0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 0107 35А 

0100100 200 3 
750,00  0,00  0,00  

Проведение выборов и референдумов 900 0107 35А 
0100100 240 3 

750,00  0,00  0,00  

Резервные фонды 900 0111   100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный ор-
ганами местного самоуправления 900 0111 32А 

0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 
0100000 800 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 0111 32А 
0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113   529,3 529,3 529,3

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы

900 0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 900 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 31Б 0109900  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 0113 31Б 0109900 200 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0113 31Б 0109900 240 400,0 400,0 400,0

Культура и кинематография 900 0800   2 
347,8

1 
955,8

1 
562,8

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 900 0804   2 

347,8
1 

955,8
1 

562,8
Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 900 0804 35Е 0100500  2 

347,8
1 

955,8
1 

562,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 0804 35Е 0100500 200 2 
347,8

1 
955,8

1 
562,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0804 35Е 0100500 240 2 
347,8

1 
955,8

1 
562,8

Социальная политика 900 1000   793,6 793,6 793,6
Пенсионное обеспечение 900 1001   385,2 385,2 385,2
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы 900 1001 35П 

0101500  385,2 385,2 385,2

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 
0101500 500 385,2 385,2 385,2

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 
0101500 540 385,2 385,2 385,2

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 900 1006   408,4 408,4 408,4

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

900 1006 35П 
0101800  408,4 408,4 408,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 900 1006 35П 

0101800 300 408,4 408,4 408,4

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

900 1006 35П 
0101800 320 408,4 408,4 408,4

Средства массовой информации 900 1200   890,0 890,0 890,0
Периодическая печать и изда-
тельства 900 1202   740,0 740,0 740,0

Информирование жителей округа 900 1202 35Е 0100300  740,0 740,0 740,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 1202 35Е 0100300 200 700,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 1202 35Е 0100300 240 700,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 900 1204   150,0 150,0 150,0

Информирование жителей округа 900 1204 35Е 0100300  150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 1204 35Е 0100300 200 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 1204 35Е 0100300 240 150,0 150,0 150,0

Итого расходов     19 
440,5

15 
298,5

14 
905,5

Приложение 7 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
от 22.12.2016 №  15/6

Расходы бюджета муниципального округа  Текстильщики в городе Москве  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по целевым статьям,  

группам и подгруппам видам разделам расходов бюджетной классификации

Наименование ЦС ВР 2017 
год

Плановый 
период

2018 
год

2019 
год

Функционирование представительных орга-
нов государственной (муниципальной) власти 31А 0100000  1 244,8 1 244,8 1 244,8

Глава муниципального образования 31А 0100100  0,0 0,0 0,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

31А 0100100 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 31А 0100100 120 0,0 0,0 0,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 31А 0100200  1 244,8 1 244,8 1 244,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

31А 0100200 100 1 026,4 1 026,4 1 026,4

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 31А 0100200 120 1 026,4 1 026,4 1 026,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 31А 0100200 200 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 31А 0100200 240 218,4 218,4 218,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

31Б 0100000  9 225,8 9 225,8 9 225,8

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содер-
жания руководителя аппарата для решения 
вопросов местного значения

31Б 0100100  1 436,0 1 436,0 1 436,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

31Б 0100100 100 1 436,0 1 436,0 1 436,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 31Б 0100100 120 1 436,0 1 436,0 1 436,0

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

31Б 0100500  7 789,8 7 789,8 7 789,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

31Б 0100500 100 3 335,6 3 211,3 3 211,3

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 31Б 0100500 120 3 335,6 3 211,3 3 211,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 31Б 0100500 200 4 419,2 4 543,5 4 543,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 31Б 0100500 240 4 419,2 4 543,5 4 543,5

Иные бюджетные ассигнования 31Б 0100500 800 35,0 35,0 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31Б 0100500 850 35,0 35,0 35,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100  559,2 559,2 559,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

35Г 0101100 100 559,2 559,2 559,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не 
включенные в государственные программы 
города Москвы

35Г 0101100 120 559,2 559,2 559,2

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 35А 0100100  3 

750,00  0,00  0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 35А 0100100 200 3 

750,00  0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 35А 0100100 240 3 
750,00  0,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 32А 0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 32А 0100000 800 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 31Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Другие общегосударственные вопросы 31Б 0109900  400,0 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 31Б 0109900 200 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 31Б 0109900 240 400,0 400,0 400,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 35Е 0100500  2 347,8 1 955,8 1 562,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 35Е 0100500 200 2 347,8 1 955,8 1 562,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 35Е 0100500 240 2 347,8 1 955,8 1 562,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 35П 0101500  385,2 385,2 385,2

Межбюджетные трансферты 35П 0101500 500 385,2 385,2 385,2
Иные межбюджетные трансферты 35П 0101500 540 385,2 385,2 385,2
Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 35П 0101800  408,4 408,4 408,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 35П 0101800 300 408,4 408,4 408,4

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

35П 0101800 320 408,4 408,4 408,4

Информирование жителей округа 35Е 0100300  740,0 740,0 740,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 35Е 0100300 200 700,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 35Е 0100300 240 700,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Информирование жителей округа 35Е 0100300  150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 35Е 0100300 200 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 35Е 0100300 240 150,0 150,0 150,0

Итого расходов   19 
440,5

15 
298,5

14 
905,5

Приложение 8 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
от 22.12.2016 № 15/6

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2017 
год

Плановый 
период

2018 
год

2019 
год

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 0 0 0

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков  
средств бюджетов 0 0 0

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610

уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения

0 0 0
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 НОВОГОДНИЙ РЕЦЕПТ

СAЛAТ «ЗОЛОТОЙ ПEТУШOК»

Ингpeдиeнты:
– 100 гpaмм кpaбoвых пaлoчeк;
– 3 яйцa;
– 1 бaнкa кoнсepвиpoвaннoй кукуpузы;
– Мaйoнeз или сметанно-грибной соус.
Для украшения: кapтoфeль фpи, пoми-

дop или морковка, мaслины бeз кoстoчeк.
Яйцa oтвapивaeм вкpутую и чистим. 

Отдeляeм бeлки oт жeлткoв. Бeлки тpeм 
нa мeлкoй тepкe, a жeлтки дaвим вилкoй. 
Нарезаем крабoвыe пaлoчки, добавляем 
кукуpузу.

Пepeмeшивaeм всe пepeчислeнныe 
ингpeдиeнты, зa исключeниeм яичных 
бeлкoв. Зaпpaвляeм мaйoнeзoм.

Выклaдывaeм сaлaт, фopмиpуя фи-
гуpку пeтухa, нa плoскoe блюдo. Из яич-
ных бeлкoв дeлaeм хвoст, из кapтoфeля 
фpи – нoги, из пoмидopа (или морковки) 
– гpeбeшок, из мaслин – глaзки. Гoтoвo!
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ВСТРЕЧАЕМ ГОД КРАСНОГО ПЕТУХА
Приближается любимый всеми 

праздник Новый год – по восточно-
му календарю хозяином следующе-
го года станет Петух.

Огненный Петух наделяет период 
своего правления стремлением к со-
вершенству в делах и отношениях, 
энергичностью. Стихия Огня, кото-
рую несет Петух, гарантирует посто-
янное движение и перемены, пер-
спективы и прогресс.

Многих интересуют 
вопросы – как подго-
товиться к празднику, 
каким должно быть 
меню, что пригото-
вить на стол и как 
встречать Новый год.

Что же любит 
и чего не любит пер-
натая птица? Еда 
должна быть простой: 
картошка, бужени-
на, овощные салаты, 
пироги. Желательно 
поставить как можно 
больше фруктов, ово-
щей, зелени, орехов 
и сладостей. Горячее 
блюдо каждая хозяй-

ка готовит по своему вкусу, главное, 
что следует помнить – на столе не 
должно быть мяса птицы, а также яиц.

Покупая алкоголь для новогодней 
ночи, следует помнить, что для встречи 
года Петуха уместнее всего будут кок-
тейли. Они могут быть как алкоголь-
ными, так и безалкогольными. Конечно 
же, не стоит забывать о традиционном 
шампанском. Также следует поставить 
на стол натуральные соки и морсы.

В почете у символа 2017 года красный 
цвет и все его производные, а также зо-

лотой, желтый и солнечно-пе-
сочные цвета. Сильной 

половине человечества 
необходимо встречать 
Новый год в класси-
ческой одежде, нужно 
выглядеть элегантно 
и смело.

Центром сервиров-
ки должны стать свечи, 
украшения красного 
цвета – салфетки, елоч-
ные композиции. Вы не 
ошибетесь, если выбе-
рете деревенский стиль 
– глиняная посуда, за-
сушенные цветы, связ-
ка чеснока или перца.

Счастливого  
Нового года!


