
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 30 апреля 2015 года № 28/4 

 

Об утверждении Положения 

о Совете депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о Совете депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте 

администрации поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от 30 апреля 2015 года.№ 28/4 

 

 

 

 

Положение 

о Совете депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 
 

 

Совет депутатов поселения «Мосрентген», руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, законодательством города Москвы, выражая интересы и волю 

жителей муниципального образования, реализуя их право на местное самоуправление и 

обеспечивая необходимую для его осуществления нормативно-правовую базу, принимает 

настоящее Положение представительного органа местного самоуправления – Совета 

депутатов поселения «Мосрентген». 

 

1. Общие Положения. Правовой статус Совета депутатов 

 

1.1. Совет депутатов поселения «Мосрентген», в дальнейшем именуемый Совет 

депутатов, является постоянно действующим выборным  представительным органом 

местного поселения «Мосрентген». 

1.2. Совет депутатов создана в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», законодательством города Москвы. 

1.3. Совет депутатов как представительный орган местного самоуправления не 

входит в систему органов государственной власти. Осуществление местного 

самоуправления органами государственной власти и государственными должностными 

лицами не допускается. 

1.4. Совет депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами,  законами города Москвы, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования  поселения 

«Мосрентген» и настоящим Положением. 

1.5. Совет депутатов поселения «Мосрентген» обладает правами юридического 

лица с момента государственной регистрации, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.6. Совет депутатов  имеет гербовую печать, штампы, бланки и другие реквизиты. 

1.7. Положение Совета депутатов утверждается Советом депутатов  поселения 

«Мосрентген» и вступает в силу с момента государственной регистрации. 

1.8. Совет депутатов  считается созданным и приобретает правоспособность 

юридического лица с момента его  государственной регистрации в ЕГРЮЛ. 

 

2. Порядок формирования Совета депутатов. 

 

2.1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах 

жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы. 

2.2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава поселения. 

2.3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов. 

2.4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет. 



2.5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 

менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов. 

2.6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания 

Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже 

одного раза в три месяца.  

Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

2.7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 

30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов. 

2.8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 

50 процентов от числа избранных депутатов. 

2.9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие 

группы и иные формирования Совета депутатов порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов. 

2.10. На заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов, вправе присутствовать: 

1) депутаты Московской городской Думы; 

2) должностные лица органов государственной власти города Москвы; 

3) должностные лица администрации, руководители муниципальных предприятий 

и учреждений; 

4) представители органов территориального общественного самоуправления, 

жилищного самоуправления; 

5) представители общественных объединений; 

6) жители; 

7) представители средств массовой информации. 

2.11. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета 

депутатов нового созыва (его первого заседания). 

2.12. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Полномочия 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 депутатов, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования поселения; 

4) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения. 

2.13. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное 

прекращение полномочий депутатов, входящих в его состав. 

2.14. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные 

выборы депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

 

3. Полномочия Совета депутатов 

 

3.1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится: 

1) принятие Устава поселения (далее – Устав) и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчетов об их 

исполнении;  



4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

7) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

8) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской 

Думе, в порядке, установленном законом города Москвы; 

9) принятие решения о проведении местного референдума; 

10) принятие решения об участии муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

11) образование постоянных комиссий Совета депутатов; 

12) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 

13) принятие решения об удалении главы поселения в отставку в случаях и 

порядке, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

14) заслушивание ежегодных отчетов главы поселения, главы администрации  о 

результатах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов. 

3.2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения 

относится: 

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; 

организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

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

размещение и содержание малых архитектурных форм); 

2) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в поселении, установление нумерации домов в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами города Москвы; 

3) установление размеров платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по договору 

социального найма жилого помещения, по договору найма специализированного жилого 

помещения, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 

использования; 

4) установление размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также в 

предусмотренных федеральным законодательством случаях – для собственников жилых 

помещений, расположенных на территории поселения. 

5) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 

вопросов местного значения, предусмотренных подпунктами 7-9, 16 и 20 пункта 2 статьи 

3 настоящего Устава; 

6) принятие решения об официальном печатном средстве массовой информации 

поселения; 

7) принятие решения об учреждении наград, почетных званий, премий поселения; 



8) иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города 

Москвы и настоящим Уставом. 

 

4. Порядок самороспуска Совета депутатов 

 

4.1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления 

Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск).  

4.2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа 

депутатов численностью не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, 

путем подачи главе поселения письменного заявления, подписанного депутатами этой 

группы. 

4.3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть 

рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его 

получения главой поселения.  

4.4. Решение Совета депутатов о самороспуске (далее – решение о самороспуске) 

принимается Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов.  

4.5. Решение о самороспуске подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее семи дней со дня его принятия.  

4.6. Решение о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно 

быть доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории 

поселения. 

 

5. Глава поселения 

 

5.1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения. 

5.2. Глава поселения избирается депутатами Совета депутатов из своего состава 

открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством голосов от 

установленной численности депутатов. Процедура избрания главы поселения 

устанавливается Регламентом Совета депутатов.  

Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы поселения. Глава 

поселения вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания. 

5.3. Глава поселения возглавляет деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на всей территории поселения. 

5.4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.  

Ежегодно, не позднее 1 марта, глава поселения представляет Совету депутатов 

отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов. 

5.5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

5.6. Глава поселения имеет печать и бланки с изображением герба поселения. 

5.7. Полномочия Главы поселения: 

1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени поселения; 

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) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета 

депутатов; 

7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий; 



8) содействует созданию и деятельности различных форм территориального 

общественного самоуправления, взаимодействует с их органами, а также органами 

жилищного самоуправления; 

9) заключает контракт с главой администрации; 

10) имеет право:  

а) требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 

б) вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан; 

в) назначать публичные слушания; 

г) проводить собрания граждан; 

д) вносить проекты решений в Совет депутатов; 

11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

местного самоуправления; 

12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета 

депутатов. 

5.8. Полномочия главы поселения прекращаются 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы поселения; 

12) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

13) преобразования поселения; 

14) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ поселения. 

5.9. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой поселения в 

Совет депутатов. 

5.10. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 

главы поселения его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета 

депутатов. 

5.11. Досрочное прекращение полномочий главы поселения оформляется 

решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий 

главы поселения. 

5.12. При досрочном прекращении полномочий главы поселения новый глава 

поселения избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий 

главы поселения.  



5.13. Глава поселения в связи с осуществлением своих полномочий: 

1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей 

деятельности; 

2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами 

органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, 

руководителями организаций и органов управления общественных объединений; 

3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным 

органами и должностными лицами местного самоуправления; 

4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с 

избирателями и отчетов перед ними; 

5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, 

органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, 

соответствующим должностным лицам или руководителям письменные обращения по 

вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления переданных полномочий; 

6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в 

обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения 

обращения глава поселения оповещается заблаговременно); 

7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его 

деятельности и деятельности органов местного самоуправления. 

5.14. Гарантии прав главы поселения при привлечении его к уголовной и 

административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством. 

5.15. Гарантии осуществления главой поселения своих полномочий 

обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и 

решениями Совета депутатов. 

 

6. Заместитель председателя Совета депутатов 

 

6.1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего 

состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования 

большинством голосов от установленной численности депутатов. 

6.2. Заместитель Председателя Совета депутатов: 

1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы 

поселения временно осуществляет полномочия главы поселения; 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы поселения и 

Регламентом Совета депутатов. 

6.3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе. 

6.4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются 

досрочно в случаях, установленных статьей  8 настоящего Устава, а также на основании 

личного заявления или выраженного ему недоверия большинством от установленной 

численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов. 

 

7. Депутат 

 

7.1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления.  

7.2. Срок полномочий депутата – 5 лет, но не более срока полномочий Совета 

депутатов того созыва, в который он избирался. 

7.3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания). 
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7.4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может 

быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, 

указанных в пункте 7 настоящей статьи.  

7.5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

7.6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается 

Регламентом Совета депутата. 

7.7. 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 объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, 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 заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами.  

7.8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

7.9. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий: 

1) осуществляет правотворческую инициативу; 

2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей 

деятельности; 

3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий 

которых находится поселение, территориальных структурных подразделений органов 

государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, 

руководителями организаций независимо от их организационно-правовой формы, 

действующих на территории поселения (далее – организации), и органов управления 

общественных объединений, действующих на территории поселения (далее – 

общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города 

Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – 

переданные полномочия); 

4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданными 

органами и должностными лицами местного самоуправления; 

5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения 

встреч с избирателями и отчетов 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 самоуправления 

переданных полномочий; 

7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города 

Москвы, органы местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного 

значения или по вопросам осуществления органами 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 самоуправления переданных полномочий в средствах 

массовой информации. 

7.10. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и 

административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством. 

7.11. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в 

соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве» и решениями Совета депутатов. 

 

8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата 

 

8.1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность 

перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами. 

8.2. Ответственность органов и должностных лиц местного 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 осуществления органами и 

должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий. 

8.3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным 

законодательством и законами города Москвы. 

8.4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

жителями в соответствии с федеральными законами. 

8.5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может 

быть отозван населением. Отзыв депутата по инициативе населения осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 28 настоящего Устава.  

8.6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы 

местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на 

должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, 

административная, дисциплинарная ответственность. 

 

9.Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов 

 

9.1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным 

законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, об 

удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.  



9.2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории поселения, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов. 

9.3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, 

направляется главе поселения для подписания и обнародования в течение десяти дней со 

дня его принятия.  

Глава поселения не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, 

принятый Советом депутатов.  

9.4. Глава поселения подписывает принятый Советом депутатов нормативный или 

иной правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.  

 

10. Правовые акты Главы поселения 

 

10.1. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим 

Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов. 

10.2. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», другими федеральными законами. 

 

11. Внешнеэкономическая  деятельность Совета депутатов 

 

11.1. Совет депутатов в установленном действующим законодательством порядке 

осуществляет внешнеэкономическую деятельность в интересах муниципального 

образования и местного сообщества. 

 

12. Запрет на ограничение прав местного самоуправления 
 

12.1. Ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами и законами города Москвы, 

запрещается. 

12.2.Должностные лица, виновные в ограничении прав местного самоуправления, 

несут ответственность в соответствии с законом. 

 

13. Обязательность исполнения решений и нормативных актов местного 

самоуправления 
 

13.1. Решения и нормативные акты, принятые Советом депутатов в пределах своих 

полномочий, и вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными 

на территории поселения организациями независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного 

самоуправления и гражданами. 

13.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых 

путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет 

ответственность в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы. 

13.3. Решения  Совета депутатов могут быть отменены самим Советом депутатов, 

либо признаны недействительными по решению суда. 

13.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Советом депутатов 

влечѐт ответственность в соответствии с законом. 

 



14. Гарантии прав местного самоуправления во взаимоотношениях  с 

государственными органами и иными организациями 
 

14.1. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в компетенцию 

органов местного самоуправления  не допускается. 

14.2. Обращения органов местного самоуправления в адрес государственных 

органов и должностных лиц, а также в адрес организаций, учреждений и предприятий 

(независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности) подлежат 

обязательному рассмотрению в установленные законом сроки.   

14.3. Органы местного самоуправления вправе обращаться в суд в случае 

ущемления их законных прав или создания препятствий в осуществлении ими своих 

полномочий. 

 

15. Порядок ликвидации Совета депутатов 

 

15.1. Совет депутатов ликвидируется по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

16. Порядок принятия и вступления в силу настоящего Положения и пределы 

применения ранее принятых нормативно-правовых актов. 

 

16.1. Принятое Советом депутатов Положение направляется на государственную 

регистрацию в регистрирующий орган. Зарегистрированное Положение подлежит 

опубликованию в газете «Мосрентген». 

16.2. Положение вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

соответствии с законом. 

16.3. Вносимые в Положения изменения и дополнения принимаются и 

регистрируются в том же порядке. 

 

 


