
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 
от 22.01.2013 № 16-10

«О задачах по совершенствованию работы органов местного самоуправления в 2013 году»

В целях улучшения работы депутатов муниципального Собрания, обеспечения выполнения задач, поставленных перед Советом 
депутатов, повышения ответственности перед избирателями, сокращения бюджетных расходов, муниципальное Собрание внутриго-
родского муниципального образования Беговое в городе Москве решило: 

1. Создать аппарат муниципального Собрания на основе муниципалитета.
2. Утвердить структуру аппарата муниципального Собрания (Приложение). 
3. Установить, что структура аппарата муниципального Собрания вступает в силу со дня прекращения исполнения муниципалите-

том отдельных государственных полномочий.
4. Со дня вступления в силу структуры аппарата муниципального Собрания признать утратившей силу структуру муниципалитета, 

утвержденную решением муниципального Собрания от 11.09.2012 года № 8-2 «О структуре муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Беговое в городе Москве». 

Руководитель внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве В.Б.Власова

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве от 22.01.2013 № 16-10

Структура аппарата муниципального Собрания
1. Руководитель внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве. 
2. Главный бухгалтер –  советник.
3. Юрисконсульт - консультант. 
4. Главный специалист.
5. Ведущий специалист.
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22. В статье 38:
 1) в части 6 слова «муниципаль-

ным Собранием» заменить словами 
«органом местного самоуправле-
ния»;

2) в части 9 слова «муниципаль-
ным правовым актом муниципаль-
ного Собрания и муниципалитета» 
заменить словами «правовыми ак-
тами Совета депутатов и главы му-
ниципального округа».

23. Статью 39 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 39. Муниципальные вы-
боры

1. Муниципальные выборы про-
водятся в целях избрания депутатов 
Совета депутатов на основе всеоб-
щего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосо-
вании при обеспечении установлен-
ных законодательством избира-
тельных прав граждан.

2. Депутаты Совета депутатов 
избираются по многомандатным 
избирательным округам. 

3. Решение Совета депутатов о 
назначении выборов депутатов 
должно быть принято не ранее чем 
за 90 дней и не позднее чем за 80 
дней до дня голосования. Решение о 

назначении выборов подлежит офи-
циальному опубликованию не позд-
нее чем через пять дней со дня его 
принятия. При назначении досроч-
ных выборов срок, указанный в на-
стоящей части, а также сроки осу-
ществления иных избирательных 
действий могут быть сокращены, но 
не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав 
граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначе-
ния, подготовки, проведения, уста-
новления итогов и определения ре-
зультатов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом города Мо-
сквы от 6 июля 2005 года № 38 «Из-
бирательный кодекс города Мо-
сквы».

5. Исчисление срока, на кото-
рый были избраны депутаты Совета 
депутатов, начинается со дня их из-
брания.

6. Итоги муниципальных выбо-
ров подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) не 

позднее чем через 30 дней со дня 
голосования.»

24. В частях 1 и 2 статьи 40 слова 
«и иных» исключить.

25. В статье 41:
 в части 5: слово «правого» за-

менить словом «правового»;
26. В статье 42:
1) в части 1 после слов «дол-

жностных лиц местного самоуправ-
ления» дополнить словами «, осу-
ществления территориального об-
щественного самоуправления»;

2) часть 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Собрание граждан прово-
дится по инициативе жителей, Сове-
та депутатов, главы муниципально-
го округа, а также в случаях, пред-
усмотренных уставом территори-
ального общественного самоуправ-
ления.

Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в целях осу-
ществления территориального об-
щественного самоуправления опре-
деляется уставом территориально-
го общественного самоуправле-
ния.».

27. Часть 1 статьи 43 изложить в 
следующей редакции:

«1. Опрос граждан проводится 
на всей территории муниципального 
округа или на части его территории 
с целью выявления и учета мнения 
населения при подготовке и приня-
тии решений органами местного са-
моуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления, а 
также органами государственной 
власти города Москвы.».

28. В статье 45:
1) часть 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3. Публичные слушания прово-

дятся по инициативе населения, Со-
вета депутатов или главы муници-
пального округа.»;

2) пункт 4 части 5 дополнить сло-
ва «об изменении границ муници-
пального округа,».

29. В статье 48:
1) в части 3 слова «не менее по-

ловины граждан» заменить слова-
ми «не менее одной трети жите-
лей»;

2) в части 4 слова «не менее по-
ловины» заменить словами «не ме-
нее одной трети жителей».

30. В статье 49:
1) части 4 и 5 изложить в следу-

ющей редакции:

«4. По результатам рассмотре-
ния предложения инициативной 
группы Совет депутатов принимает 
решение об установлении границ 
территории в соответствии с пред-
ложением инициативной группы ли-
бо об отказе в установлении границ 
территории. 

Решение Совета депутатов об 
отказе в установлении границ тер-
ритории должно быть мотивирован-
ным. 

5. Принятое Советом депутатов 
решение направляется инициатив-
ной группе не позднее 10 дней со 
дня рассмотрения в Совете депута-
тов предложения инициативной 
группы.».

2) часть 8 изложить в следую-
щей редакции:

«8. Информация о решениях, 
принятых на собрании (конферен-
ции) граждан, направляются в Со-
вет депутатов и администрацию в 
семидневный срок со дня проведе-
ния собрания (конференции) гра-
ждан.».

31. В статье 55:
1) часть 2 изложить в следую-

щей редакции:
«2. Функции и полномочия учре-

дителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осу-
ществляет администрация.»;

2) в части 3 слово «Цели» заме-
нить словами «Предмет, цели».

32. В статье 56:
1) в части 4 слово «муниципали-

тетом» исключить;
2) в части 6:
а) слова «в соответствии с ними» 

заменить словами «в соответствии с 
ним»;

б) слова «федеральные органы 
государственной власти и органы 
государственной власти города Мо-
сквы» заменить словами «феде-
ральные органы государственной 
власти и (или) органы государствен-
ной власти города Москвы»;

3) часть 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Совет депутатов вправе за-
ключить соглашение с Контроль-
но-счетной палатой Москвы об 
осуществлении полномочий внеш-
него муниципального финансово-
го контроля 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 
Федерации и муниципальных 
образований».»;

4) часть 8 признать утратившей 
силу;

5) в части 9 слово «казенных» 
исключить.

33. В части 2 статьи 61 слова 
«муниципальных нормативных пра-
вовых актов органов местного са-
моуправления» исключить.

34. В статье 65:
1) в части 1 слова «Проект реше-

ния о внесении изменений и допол-
нений в Устав принимается боль-
шинством голосов» заменить слова-
ми «Проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
принимается в первом чтении боль-
шинством голосов»;

2) в части 4 слова «на муници-
пальном Собрании» заменить сло-
вами «Советом депутатов»; 

3) в части 5 слова «органах юсти-
ции» заменить словами «террито-
риальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образова-
ний»;

Руководитель рабочей группы: 
Власова Валентина Борисовна 
Заместитель руководителя рабочей группы:
Кондратьева Светлана Алексеевна
Члены рабочей группы: 
1. Адамов Павел Анатольевич

2. Аржанова Елена Васильевна 
3. Васильев Николай Андреевич
4. Пономарев Александр Николаевич
5. Почитаев Олег Иванович
6. Савина Валентина Михайловна
7. Сороколетов Сергей Михайлович

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в го-
роде Москве от 22.01.2013 года № 16-3

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования Беговое в городе Москве «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Беговое в городе 
Москве»

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 
от 22.01.2013 № 16-4

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Беговое в городе Москве от 25 декабря 2012 года № 15-1 «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 
2013 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 де-
кабря 2010 года № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», на 
основании поручения Департамента Финансов города Москвы от 24.12.2012 г №80-02-35-120/12, муниципальное Собрание внутри-
городского муниципального образования Беговое в городе Москве решило:

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 25 
декабря 2012 года №15-1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2013 год» сле-
дующие изменения:

1.1. В Приложении 3 расходы бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации и в Приложении 4 ведомственная структура расходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2013 год:

 - в разделе подразделе 01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций», целевая статья 31Б 0105 вид расходов 312 (Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления) заменить на вид расходов 321 (Пенсии и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств);

 - в разделе подразделе 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» - целевая статья 33А 0103 (Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства) заменить на целевую статью 09Е 0901;

 - в разделе подразделе 11 02 «Массовый спорт» - целевая статья 10А 03 00 (Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства) заменить на целевую статью 10А 0301. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по бюджетным отношениям и муници-
пальной собственности, депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Мо-
скве П.А. Адамова.

Руководитель внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве В.Б.Власова

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
 от 22.01.2013 № 16-9

«Об обращении в Совет муниципальных образований города Москвы»

В целях развития реального местного самоуправления, оптимизации полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов социально-экономического развития района, реализации полномочий, переданных законом города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Мо-
сквы», муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве:

1. Определить, что основной задачей администрации в муниципальном округе является обеспечение деятельности представитель-
ного органа местного самоуправления и главы муниципального образования.

2. Отказаться от осуществления муниципалитетом переданных полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и па-
тронажа, в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства, а также по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

3. Обратиться в Совет муниципальных образований города Москвы с предложением выступить с законодательной инициативой о 
прекращении исполнения органами местного самоуправления муниципального округа Беговое полномочий города Москвы, передан-
ных Законами города Москвы от 28 сентября 2005 года №47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоу-
правления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере орга-
низации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства», от 26 декабря 2007 года № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа», и возврате этих полномо-
чий тем органам исполнительной власти города Москвы, которые их исполняли ранее, а также о переименовании исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального округа в аппарат Совета депутатов.

4. Руководителю внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве Власовой В.Б. направить настоящее 
решение в Президиум Совета муниципальных образований города Москвы.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в городе Мо-
скве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве Власову В.Б. 

Руководитель внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве В.Б.Власова

В настоящее время отмечается рост 
наркотизации несовершеннолет-
них, в том числе и «наркоманийной 
преступности». В 2012 году на 
территории, поднадзорной меж-
районной прокуратуре, иногород-
ним несовершеннолетним совер-
шено 1 наркопреступление (ст. 
228.1 УК РФ).

Как показывает практика, граждане, 
в том числе и несовершеннолетние, не 
имеют необходимых правовых знаний, 
достоверной информации о наркотиках, 
получают ее от сверстников либо из сом-
нительных источников массовой инфор-
мации. В молодежной среде бытует мне-
ние о безвредности некоторых наркоти-
ков, что законом якобы не предусмотре-
на ответственность «за хранение для соб-
ственного потребления». У родителей 
учащихся складывается ошибочное мне-
ние о том, что при обращении за кон-
сультацией к наркологу несовершенно-
летний будет насильно поставлен на учет 
в полиции, отчислен из школы. Кроме то-
го, практически никто из родителей не 
знает, что доступно и возможно аноним-
ное бесплатное лечение от наркозависи-
мости и какие в целом меры необходимо 
принимать в случае выявления факта на-
ркопотребления ребенком. Установлено 
также, что в основном впервые наркоти-
ки несовершеннолетние употребляют по 
предложению сверстника, зачастую в 
клубных заведениях. 

Попадая в наркотическую зависимость 
при постоянно растущих ценах на наркоти-
ки, наркоман пребывает в состоянии повы-
шенной готовности совершить любое пре-
ступление (от кражи до убийства).

При этом имеются существенные раз-
личия между обычным и связанным с на-
ркотиками преступлением.

Преступник, не являющийся наркома-
ном, совершает корыстные либо корыст-
но-насильственные преступления для то-
го, чтобы использовать добытые матери-
альные ценности в качестве средства 
обогащения или ведения праздного обра-
за жизни. И, наоборот, для наркомана 
добытые преступным путем материаль-
ные ценности служат средством прио-
бретения наркотиков. Если при соверше-
нии любого преступления лицо, не упо-
требляющее наркотики, ищет пути об-
легчения совершения преступлений, то 
наркоман, находясь в состоянии наркоти-
ческого опьянения, таких путей, облегча-
ющих совершение преступления, не 
ищет и не желает искать. При соверше-
нии грабежа он, ощутив «преграду» его 
незаконным действиям, может пойти на 
самые крайние меры, вплоть до убийст-
ва, чтобы устранить препятствие, находя-
щееся на его пути.

При опросе 250 несовершеннолетних 
наркоманов около 50% признались, что во 
время «ломок» за дозу (либо за крупную 
сумму денег) они смогли бы совершить 
даже убийство, 20% опрошенных смогли 
бы совершить любое другое преступле-
ние, но не убийство, 30% затруднились от-
ветить на поставленный вопрос . Поэтому 
наркоман, находясь в состоянии наркоти-
ческого опьянения, является не только не-
предсказуемым, но и, кроме того, может 
использоваться в качестве «безотказного 
исполнителя» для совершения тяжких на-
сильственных преступлений.

Уголовным Кодексом РФ (ст. 228) за-
креплена уголовная ответственность за: 
незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов в зна-
чительном размере, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка без 
цели сбыта растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих на-
ркотические средства или психотропные 
вещества, в значительном размере. 

Данные деяния наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Лицо, совершившее предусмотрен-
ное настоящей статьей преступление, 
добровольно сдавшее наркотические 
средства, психотропные вещества или их 
аналоги, растения, содержащие нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества и активно способствовавшее рас-
крытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом ука-
занных средств, веществ или их анало-
гов, а также с незаконными приобрете-
нием, хранением, перевозкой таких ра-
стений либо их частей, содержащих на-
ркотические средства или психотропные 
вещества, изобличению лиц, их совер-
шивших, обнаружению имущества, до-
бытого преступным путем, освобожда-
ется от уголовной ответственности за 
данное преступление. Не может призна-
ваться добровольной сдачей наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов, растений, содержащих на-
ркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, изъятие указанных 
средств, веществ или их аналогов, таких 
растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, при задержании лица и 
при производстве следственных дейст-
вий по обнаружению и изъятию указан-
ных средств, веществ или их аналогов, 
таких растений либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психо-
тропные вещества.

 Также уголовно наказуемым являют-
ся: незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества(ст. 228.1 УК РФ), 
- наказываются лишением свободы на 
срок от четырех до восьми лет с ограниче-
нием свободы на срок до одного года ли-
бо без такового.

Хищение либо вымогательство нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ, а также растений, содержащих на-
ркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества (ст. 229 УК РФ) -

наказываются лишением свободы на 
срок от трех до семи лет с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без 
такового.

Несовершеннолетние, совершившие 
преступления, предусмотренные ст. ст. 
228.1, 229 УК РФ освобождению от нака-
зания (помещение в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого 
типа органа управления образованием) не 
подлежат.

Уголовная ответственность за данные 
виды преступлений наступает с шестнад-
цатилетнего возраста, за исключением 
ст. 229 УК РФ – уголовная ответствен-
ность наступает с четырнадцатилетнего 
возраста.

Ст. помощник Савеловского межрайонного 
прокурора г. Москвы А.А. Гукова

Прокуратура информирует

Правовые аспекты уголовной ответственности
несовершеннолетних за наркопреступления
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