
 

 

В соответствии с уставом   

муниципального округа Солнцево  

 

Глава I. Основные положения 

 

Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления  

 

Статья 4. Структура и наименования органов местного 

самоуправления  

 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 

1) представительный орган местного самоуправления – Совет 

депутатов муниципального округа Солнцево (далее – Совет депутатов); 

2) глава муниципального образования – глава муниципального округа 

Солнцево (далее – глава муниципального округа); 

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

–аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево (сокращенное 

наименование – аппарат СД МО Солнцево) (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 15. Аппарат Совета депутатов 

 

1. Аппарат Совета депутатов является органом местного 

самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительную 

деятельность.  

2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального 

округа на принципах единоначалия. 

3. Организационное, документационное, информационное 

обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется в 

соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым 

распоряжением аппарата Совета депутатов. 

4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением 

Совета депутатов по представлению главы муниципального округа. 

5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического 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 осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об 

исполнении местного бюджета;  
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2) осуществление полномочий финансового органа 

муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального 

округа и Совета депутатов; 

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального 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 традиций и обрядов; 

7) организация и проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа; 

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора; 

9) информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления; 

10) распространение экологической информации, полученной от 

государственных органов; 

11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в 

собственности муниципального округа; 

12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления 

архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, 

определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, 

подведомственных органам местного самоуправления организаций; 

13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по 

вопросам защиты прав потребителей; 

14) взаимодействие с общественными объединениями; 

15) участие: 

а) утратил силу - решение  Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево от 3 декабря 2013 года № 120/15;  

б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, 

функциональными и территориальными органами исполнительной власти 

города Москвы и образовательными организациями; 

в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов; 

г) исключен; решением Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево от 14 марта 2018 года№9\7.   

д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
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власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума 

города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы;  

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с 

органами управления Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;  

ж) в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий; 

з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти города Москвы;  

16) содействие осуществлению государственного экологического 

мониторинга; 

17) внесение в Совет депутатов предложений: 

а) по созданию условий для развития на территории муниципального 

округа физической культуры и массового спорта; 

б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, 

остановок наземного городского пассажирского транспорта; 

в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального округа; 

г)  по созданию и размещению постов государственного 

экологического мониторинга на территории муниципального округа; 

18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;  

19) 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;  

20) регистрация уставов территориальных общественных 

самоуправлений; 

21) организация дополнительного профессионального образования 

главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе; 

22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления;  

23) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

законами города Москвы, настоящим Уставом. 

 


