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— _ _ ------------------  s   ВРИП главы администрации
на№ ax муниципального округа

Тверской в городе Москве 
/  4  И.Б.Тарасову

вх.№ ш/цру
Уважаемый Игорь Борисович!

2 6. 11 . 2019
Ваши обращения, поступившие на официальный портал Мэра и Правительства 

Москвы и на официальный сайт Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы o r 24.10.2019 № АТВ-862 по вопросу 
разъяснения правомерности принятия Советом депутатов решений, действие которых 
распространяется на прошедший временной период, рассмотрено.

Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти и в пределах 
своих полномочий самостоятельны в принятии решений.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона o r 06.10.2003 N 13!-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
муниципальные правовые акгы не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному 
закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.

Частью 13 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», порядок проведения заседаний, правила 
и процедуры работы представительного органа устанавливаются уставом 
муниципального образования или регламентом представительного органа.

Частью 6 статьи 39 Устава муниципального округа Тверской в городе Москве 
определено, ч то  муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия 
(издания), если в самом акте не оговорено иное.

Заместитель руководителя  
Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы

Исп. С.С.Подхвалшшна 
* <4Щ  630-20-00 {дов. 53-<М 1)
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