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С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

П О С Е Л Е Н И Я  Д Е С Е Н О В С К О Е  

Троицкий и Новомосковский административные округа города 

Москвы 
 

улица Административная, д.9, д. Десна,   

п. Десеновское, г. Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-5815, Факс: (495) 841-6247 

 E-mail: desenovskoe@mos.ru 

Сайт: https://desenovskoe.ru 

ОКПО 78122483, ОГРН 1055011350569, ИНН/КПП 5003057124/775101001 

     

РЕШЕНИЕ 

 

24 августа 2021 года № 6/2 

 

 

 

  О внесении изменений и дополнений  

в Устав поселения Десеновское 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 

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

местного самоуправления в городе Москве»,  
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав поселения Десеновское следующие изменения и 

дополнения: 

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

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения (далее - 

местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении местного бюджета;»; 

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

 

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 10.09.2021, государственный 

регистрационный номер RU772320002021001.  
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«1) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они  

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий;»; 

3) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 

4) статью 9 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 

совокупности пять рабочих дней в месяц.»; 

5) пункт 7 статьи 10 признать утратившим силу; 

6) в статье 11: 

6.1) подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 

6.2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения 

избрание главы поселения осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов 

осталось менее шести месяцев, избрание главы поселения осуществляется на 

первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»; 

7) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов 

прекращаются досрочно: 

1) на основании личного заявления; 

2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом 

Совета депутатов, недоверия большинством от установленной численности 

депутатов; 

3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему 

меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»; 

4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 

настоящего Устава.»; 

8) в статье 13 пункт 5 признать утратившим силу; 

9) статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Полномочия администрации 

К полномочиям администрации относится: 

1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного 

бюджета и осуществление контроля за его исполнением, составление отчета 

об исполнении местного бюджета; 

2) осуществление полномочий финансового органа поселения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3) осуществление материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности главы поселения и Совета депутатов; 

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

5) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

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

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
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автомобильных дорог местного значения поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы; 

9) организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

10) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения на 

автомобильных дорогах местного значения поселения; 

11) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы, организация и проведение на 

территории поселения информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; обеспечение 

выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления; 

12) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения; 

14) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, бытового обслуживания и торговли, за исключением 

полномочий по организации розничных рынков; 

15) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры; 

17) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной 

собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

19) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 
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официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

20) создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

21) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

22) формирование архивных фондов поселения; 

23) организация ритуальных услуг и содержание муниципальных мест 

захоронения; 

24) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

25) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

26) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, резервирование и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление земельного контроля за использованием земель, находящихся 

в муниципальной собственности, на территории поселения; 

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

31) организация и осуществление муниципальных мероприятий по 

работе с детьми и молодежью на территории поселения; 

32) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

33) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения; 

36) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 
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37) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

39) организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей; 

40) организация дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

41) организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм); 

42) созыв общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с 

управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или об 

изменении способа управления многоквартирным домом в случае, если по 

результатам проверки деятельности управляющей организации, проведенной 

уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы, выявлено 

невыполнение управляющей организацией условий договора управления 

многоквартирным домом; 

42.1) формирование перечня организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация; 

42.2) определение управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация; 

43) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации; 

44) осуществление дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для нуждающихся категорий граждан; 
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45) определение по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями мест отбывания наказания в виде исправительных работ, а также 

видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются; 

45.1) определение по согласованию с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым 

назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы; 

46) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения; 

47) участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

48) иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, 

законами города Москвы, настоящим Уставом.»; 

10) пункт 5 статьи 16 признать утратившим силу; 

11) в пункте 4 статьи 18 слова «стажу муниципальной службы или работы 

по специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить словом 

«необходимому»; 

12) статью 21 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Устав 

1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города 

Москвы устанавливает структуру и порядок формирования органов местного 

самоуправления, статус, полномочия и ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую 

основу поселения, формы, порядок и гарантии участия населения в решении 

вопросов местного значения, в том числе путем образования органов 

территориального общественного самоуправления, регулирует иные вопросы 

организации местного самоуправления. 

2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

принимается Советом депутатов большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов.  

3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о 

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

принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и решения Совета 

депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими 

силу со дня вступления в силу нового Устава. 

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении 

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

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

депутатов, глава поселения, глава администрации, органы территориального 

общественного самоуправления, инициативные группы граждан.  

consultantplus://offline/ref=3A635E2F7BE25AF59D56954ED86A10BD6E9AFF4ECD697BB83066DC14D7609509191BC4C0B125C9F84856B2B467C4420DC9A6EDA409EB3FF740c3H1N
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5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав 

рассматриваются на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их 

поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством 

голосов от установленной численности депутатов.  

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в 

Устав принимаются большинством голосов от установленной численности 

депутатов. 

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

принятые Советом депутатов за основу, подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) 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 опубликованием 

(обнародованием) 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 внесении изменений 

в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в 

случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 

в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Совета 

депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов 

муниципальных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований» и 

вступают в силу после официального опубликования (обнародования). 

Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их 

опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата 

принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-

72471 от 5 марта 2018 года).»; 

 

13) дополнить статьей 30.1 следующего содержания: 

«Статья 30.1. Инициативные проекты 



9 
 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей всего поселения или его части, по решению вопросов местного 

значения в администрацию может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, а также 

определения части территории поселения, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

14) в статье 32: 

14.1) изложить название статьи в следующей редакции: 

«Статья 32. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

14.2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов, главы поселения или главы администрации.»; 

14.3) в пункте 4 слова «по инициативе главы поселения» заменить 

словами «а по инициативе главы поселения или главы администрации»; 

14.4) подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу; 

14.5) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. По проекту правил благоустройства территории поселения, проекту, 

предусматривающему внесение изменений в утвержденные правила 

благоустройства территории поселения, проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.»;  

15) в статье 33: 

15.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

15.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»; 
15.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами 

«Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,»; 

16) в подпункте 2 пункта 1 статьи 37 после слова «установленных» 

дополнить словами «федеральными законами и»; 

consultantplus://offline/ref=E0AD718CCD1C34CFBE1AC5E5635A65D268E62B0491D2186DDD9CF6C38FE67FE35A3D6B9430B8CB0515B6D36E35DBA273321B899C8D549156ACe3k8N
consultantplus://offline/ref=E0AD718CCD1C34CFBE1AC5E5635A65D268E62B0491D2186DDD9CF6C38FE67FE35A3D6B9430B8CB0515B3D36E35DBA273321B899C8D549156ACe3k8N
consultantplus://offline/ref=E0AD718CCD1C34CFBE1AC5E5635A65D268E62B0491D2186DDD9CF6C38FE67FE35A3D6B9430B8CB0515B2D36E35DBA273321B899C8D549156ACe3k8N
consultantplus://offline/ref=E0AD718CCD1C34CFBE1AC5E5635A65D268E62B0491D2186DDD9CF6C38FE67FE35A3D6B9430B8C80D14B3D36E35DBA273321B899C8D549156ACe3k8N
consultantplus://offline/ref=E0AD718CCD1C34CFBE1AC5E5635A65D268E62B0491D2186DDD9CF6C38FE67FE35A3D6B9430B8CB0515B6D36E35DBA273321B899C8D549156ACe3k8N
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17) в пункте 2 статьи 39
 
слова «правовыми актами города Москвы» 

заменить словами «федеральными законами, законами города Москвы»; 

18) пункт 2 статьи 40 изложит в следующей редакции: 

«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы 

отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) 

местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются 

законом города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в 

течение текущего финансового года.»; 

19)  статью 43 признать утратившей силу. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 

в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на портале
 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

поселения Десеновское Журбенко Г.С. 

 

 

 

Глава поселения Десеновское                                         Г.С. Журбенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


