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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Муниципальный округ 
Выхино-Жулебино
1. Статус муниципального образования – 

внутригородское муниципальное образова-
ние – муниципальный округ в городе Москве.

2. Наименование муниципального обра-
зования – муниципальный округ Выхино-
Жулебино (далее – муниципальный округ).

3. В официальных документах, издаваемых 
органами и должностными лицами местно-
го самоуправления муниципального округа, 
наименования «внутригородское муници-
пальное образование – муниципальный округ 
Выхино-Жулебино в городе Москве», «муни-
ципальный округ Выхино-Жулебино в городе 
Москве» и «муниципальный округ Выхино-
Жулебино» равнозначны.

4. Границы муниципального округа установ-
лены Законом города Москвы от 15 октября 
2003 года № 59 «О наименованиях и границах 
внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве».

Статья 2. Официальные символы 
муниципального округа
1. Официальными символами муниципаль-

ного округа (далее – официальными симво-

лами) являются герб и флаг муниципального 
округа, отражающие его исторические, куль-
турные, иные местные традиции и особен-
ности. 

Муниципальный округ помимо указанных 
официальных символов, вправе иметь другие 
официальные символы, установленные ре-
шениями Совета депутатов муниципального 
округа.

2. Официальные символы разрабатываются 
в порядке, предусмотренном решениями Со-
вета депутатов муниципального округа и за-
конами города Москвы.

Проекты официальных символов одобря-
ются решениями Совета депутатов муници-
пального округа и направляются на эксперти-
зу в специально уполномоченный орган при 
Правительстве Москвы.

3. Официальные символы подлежат го-
сударственной регистрации в соответствии 
с федеральным законодательством и реги-
страции в соответствии с законами города 
Москвы.

4. Официальные символы утверждаются ре-
шениями Совета депутатов муниципального 
округа большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов 
муниципального округа (далее – депутаты).

5. Порядок официального использования 

указанных символов устанавливается ре-
шениями Совета депутатов муниципального 
округа.

Статья 3. Вопросы местного значения  
1. В ведении муниципального округа нахо-

дятся вопросы местного значения, установ-
ленные Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве».

2. К вопросам местного значения муници-
пального округа относятся:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального округа (далее – 
местный бюджет), утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета;

2) утверждение положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

4) установление порядка владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

5) принятие решений о разрешении всту-
пления в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном 
семейным законодательством Российской 
Федерации;

6) установление местных праздников и 
организация местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, развитие местных 
традиций и обрядов;

7) проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, за-
ключаемых работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а также 
регистрация факта прекращения трудового 
договора;

9) регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления;

10) учреждение знаков отличия (почетных 
знаков, грамот, дипломов) муниципального 
округа, как формы признания заслуг и мо-
рального поощрения лиц и организаций за 
деятельность на благо жителей муниципаль-
ного округа (далее – жители);

11) информирование жителей о деятельно-
сти органов местного самоуправления муни-
ципального округа (далее – органов местного 
самоуправления);

12) распространение экологической ин-
формации, полученной от государственных 
органов;

13) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры местного 
значения), находящихся в собственности му-
ниципального округа;

14) разработка и утверждение по согласо-
ванию с органом управления архивным делом 
города Москвы нормативно-методических 
документов, определяющих работу архивных, 
делопроизводственных служб и архивов под-
ведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, кон-
сультирование их по вопросам защиты прав 
потребителей;

16) взаимодействие с общественными объ-
единениями;

17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персональ-

ного учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализую-
щих общеобразовательные программы, во 
взаимодействии с отраслевыми, функцио-
нальными и территориальными органами 
исполнительной власти города Москвы и об-
разовательными организациями;

б) в организации работы общественных 
пунктов охраны порядка и их советов;

в) в работе призывной комиссии в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

г) в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий;

д) в организационном обеспечении про-
ведения выборов в органы государствен-
ной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти города Москвы, 
референдума Российской Федерации, ре-

ферендума города Москвы в соответствии с 
федеральными законами и законами города 
Москвы;

е) в пропаганде знаний в области по-
жарной безопасности, предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах 
совместно с органами управления Москов-
ской городской территориальной подсисте-
мы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти 
города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительства;

з) в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
округа;

18) согласование вносимых управой района 
города Москвы в префектуру административ-
ного округа города Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной сети;

б) по вопросам целевого назначения на-
ходящихся в государственной собственности 
города Москвы нежилых помещений, рас-
положенных в жилых домах;

19) содействие созданию и деятельности 
различных форм территориального обще-
ственного самоуправления, взаимодействие 
с их органами, а также органами жилищного 
самоуправления;

20) содействие осуществлению государ-
ственного экологического мониторинга, 
внесение в уполномоченный орган исполни-
тельной власти города Москвы предложений 
по созданию и размещению постов государ-
ственного экологического мониторинга, осу-
ществление добровольного экологического 
мониторинга на территории муниципального 
округа;

21) внесение в уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы пред-
ложений:

а) к проектам городских целевых про-
грамм;

б) об установлении и упразднении на тер-
ритории муниципального округа особо охра-
няемых природных территорий, природных и 
озелененных территорий в городе Москве;

в) по созданию условий для развития на 
территории муниципального округа физиче-
ской культуры и массового спорта;

г) по организации и изменению маршрутов, 
режима работы, остановок наземного город-
ского пассажирского транспорта;

д) по повышению эффективности охраны 
общественного порядка на территории муни-
ципального округа;

е) по благоустройству территории муници-
пального округа;

22) внесение в соответствии с Законом 
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» 
в орган исполнительной власти города Мо-
сквы, уполномоченный в области градострои-
тельного проектирования и архитектуры, или 
в соответствующую окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы 
предложений в части, касающейся террито-
рии муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города 
Москвы, изменений Генерального плана го-
рода Москвы;

б) к проектам правил землепользования и 
застройки;

в) к проектам территориальных, отрасле-
вых схем, содержащих положения о разви-
тии, реконструкции, реорганизации жилых 
территорий, особо охраняемых природных 
территорий, природных и озелененных тер-
риторий, территорий в зонах охраны объектов 
культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих 

реорганизации жилых территорий, на тер-
риториях которых разработаны указанные 
проекты;

е) к проектам разработанных в виде отдель-
ных документов градостроительных планов 
земельных участков, предназначенных для 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на не подлежащей 
реорганизации жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта 
капитального строительства или на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументаль-
ному искусству предложений по возведению 
на территории муниципального округа про-
изведений монументально-декоративного 
искусства.

ГЛАВА II. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Структура и наименования 
органов местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправ-

ления составляют:
1) представительный орган местного само-

управления – Совет депутатов муниципально-
го округа Выхино-Жулебино (далее – Совет 
депутатов);

2) глава муниципального образования – гла-
ва муниципального округа Выхино-Жулебино 
(далее – глава муниципального округа);

3) исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления – администрация 
муниципального округа Выхино_жулебино 
(сокращенное наименование – администра-
ция МО  Выхино-Жулебино) (далее – адми-
нистрация).

2. Сокращенное наименование может при-
меняться при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, при регистра-
ции в других государственных органах, а так-
же при подготовке финансовых документов. 

Статья 5. Совет депутатов 
1. Совет депутатов состоит из депутатов, из-

бираемых на муниципальных выборах жите-
лями на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосова-
нии в соответствии с федеральными закона-
ми и законами города Москвы.

2. Полномочия Председателя Совета депута-
тов исполняет глава муниципального округа.

3. Совет депутатов состоит из 18 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 

лет.
5. Совет депутатов может осуществлять 

свои полномочия в случае избрания не менее 
двух третей от установленной численности 
депутатов.

6. Совет депутатов осуществляет свои 
полномочия на заседаниях. Заседания Совета 
депутатов проводятся в соответствии с Регла-
ментом Совета депутатов, но не реже одного 
раза в три месяца. 

Регламент Совета депутатов принимается 
большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов. 

7. Вновь избранный Совет депутатов со-
бирается на первое заседание не позднее 30 
дней со дня избрания Совета депутатов в пра-
вомочном составе в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов.

8. Заседание Совета депутатов правомочно, 
если на нем присутствуют не менее 50 про-
центов от числа избранных депутатов.

9. Советом депутатов могут образовывать-
ся постоянные комиссии, рабочие группы и 
иные формирования Совета депутатов в по-
рядке, установленном Регламентом Совета 
депутатов. 

10. Полномочия Совета депутатов пре-
кращаются со дня начала работы Совета 
депутатов нового созыва (его первого за-
седания).

11. 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 орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Полномочия Совета депу-
татов также прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов ре-
шения о самороспуске, в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения 
Московского городского суда о неправомоч-
ности данного состава депутатов, в том чис-
ле в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования муниципально-
го округа;

Устав
муниципального округа 

Выхино-Жулебино

Приложение к решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве
от «24» марта 2015 года № 35
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4) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального округа более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального округа.

12. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов влечет досрочное прекра-
щение полномочий депутатов, главы муници-
пального округа. 

13. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Совета депутатов досрочные выборы 
депутатов проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

14. Совет депутатов имеет печать и бланки с 
изображением герба муниципального округа.

Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета 

депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа 

(далее – Устав) и внесение в Устав изменений 
и дополнений;

2) рассмотрение проекта местного бюд-
жета, утверждение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, 
утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета;

3) принятие планов и программ развития 
муниципального округа, утверждение отчетов 
об их исполнении; 

4) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

5) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

6) определение порядка материально-
технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоу-
правления;

7) осуществление права законодательной 
инициативы в Московской городской Думе 
в порядке, установленном законом города 
Москвы;

8) принятие решения о проведении местно-
го референдума;

9) принятие решения об участии муници-
пального округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

10) образование постоянных комиссий Со-
вета депутатов; 

11) внесение в уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы, 
Комиссию по монументальному искусству 
предложений по вопросам местного значения 
в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоя-
щего Устава;

12) согласование предложений по вопро-
сам местного значения, установленных под-
пунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего 
Устава;

13) внесение предложений в соответствии с 
подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего 
Устава;

14) установление порядка реализации пра-
вотворческой инициативы граждан;

15) принятие решения об удалении главы 
муниципального округа в отставку в случаях 
и порядке, установленных Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

16) заслушивание ежегодных отчетов 
главы муниципального округа, главы адми-
нистрации о результатах его деятельности, 
деятельности администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов.

2. К полномочиям Совета депутатов по 
решению вопросов местного значения отно-
сится: 

1) установление местных праздников и 
иных зрелищных мероприятий, развитие 
местных традиций и обрядов;

2) учреждение знаков отличия (почетных 
знаков, грамот, дипломов) муниципального 
округа, как формы признания заслуг и мо-
рального поощрения лиц и организаций за 
деятельность во благо жителей и установле-
ние порядка их присвоения, награждения; 

3) участие в проведении публичных слуша-
ний по вопросам градостроительства; 

4) участие в организации работы обще-
ственных пунктов охраны порядка и их со-
ветов;

5) принятие решения о профессиональном 
образовании и дополнительном профессио-
нальном образовании главы муниципального 
округа за счет средств местного бюджета.

6) иные полномочия, установленные на-
стоящим Уставом.

3. Совет депутатов осуществляет иные 
полномочия, установленные федеральными 
законами и законами города Москвы.

Статья 7. Порядок самороспуска 
Совета депутатов 
1. Самороспуск Совета депутатов – досроч-

ное прекращение осуществления Советом 
депутатов своих полномочий (далее – само-
роспуск). 

2. С мотивированной инициативой о само-
роспуске может выступить группа депутатов 
численностью не менее 50 процентов от уста-
новленной численности депутатов, путем по-

дачи главе муниципального округа письмен-
ного заявления, подписанного депутатами 
этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в пун-
кте 2 настоящей статьи, должно быть рассмо-
трено на заседании Совета депутатов не позд-
нее чем через 30 дней со дня его получения 
главой муниципального округа. 

4. Решение Совета депутатов о самороспу-
ске принимается Советом депутатов боль-
шинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов. 

5. Решение Совета депутатов о самороспу-
ске подлежит официальному опубликованию 
не позднее семи дней со дня его принятия. 

6. Решение Совета депутатов о самороспу-
ске не позднее трех дней со дня его принятия 
должно быть доведено до сведения избира-
тельной комиссии, проводившей выборы на 
территории муниципального округа.

Статья 8. Депутат 
1. Депутат в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, Уставом 
города Москвы, законами города Москвы, 
настоящим Уставом, муниципальными право-
выми актами. 

2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня 

его избрания и прекращаются со дня начала 
работы Совета депутатов нового созыва (его 
первого заседания). 

4. Срок полномочий депутата, указанный в 
пункте 2 настоящей статьи, не может быть из-
менен в течение текущего срока полномочий 
депутатов, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 7 настоящей статьи. 

5. Депутаты осуществляют свои полномо-
чия на непостоянной основе. 

6. Формы деятельности депутата и порядок 
их осуществления устанавливается Регламен-
том Совета депутата.

7. Полномочия депутата прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федера-

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоу-
правления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий 

Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и иными федеральными 
законами. 

8. Решение Совета депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата прини-
мается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Совета 
депутатов, – не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.

Статья 9. Гарантии осуществления 
полномочий депутата 
1. Депутат в связи с осуществлением своих 

полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициа-

тиву;
2) пользуется правом на материально-

техническое обеспечение своей деятельно-
сти;

3) пользуется правом на прием в первооче-
редном порядке должностными лицами тер-
риториальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, в границах территорий 
которых находится муниципальный округ, 
территориальных структурных подразделе-
ний органов государственной власти города 
Москвы, органов местного самоуправления, 
руководителями организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, 
действующих на территории муниципально-

го округа (далее – организации), и органов 
управления общественных объединений, 
действующих на территории муниципального 
округа (далее – общественные объединения), 
по вопросам местного значения или по во-
просам осуществления органами местного 
самоуправления отдельных полномочий го-
рода Москвы, переданных органам местного 
самоуправления законами города Москвы 
(далее – переданные полномочия);

4) пользуется правом на беспрепятствен-
ный доступ к правовым актам, изданным 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления;

5) пользуется правом на обеспечение усло-
вий 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 са-
моуправления, организации, общественные 
объединения, к соответствующим должност-
ным лицам и руководителям по вопросам 
местного значения или по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления 
переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запро-
сы в органы государственной власти города 
Москвы, органы местного самоуправления, 
их должностным лицам по вопросам местно-
го значения или по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления передан-
ных полномочий;

8) вправе непосредственно участвовать в 
рассмотрении поставленных им в обращении 
к должностным лицам вопросов;

9) вправе получать и распространять ин-
формацию;

10) вправе выступать по вопросам местно-
го значения или по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления пере-
данных полномочий в средствах массовой 
информации.

2. Гарантии прав депутата при привлечении 
его к уголовной и административной ответ-
ственности устанавливаются федеральным 
законодательством.

3. Гарантии осуществления депутатом своих 
полномочий обеспечиваются в соответствии 
с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве» и решениями 
Совета депутатов.

Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является 

высшим должностным лицом муниципально-
го округа, председателем Совета дапутатов.

2. Глава муниципального округа избирается 
депутатами Совета депутатов из своего со-
става тайным голосованием на срок полно-
мочий Совета депутатов большинством в две 
трети голосов от установленной численности 
депутатов. Процедура избрания главы муни-
ципального округа устанавливается Регла-
ментом Совета депутатов. 

Полномочия главы муниципального округа 
начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы муници-
пального округа. Глава муниципального окру-
га вступает в должность не позднее 30 дней 
со дня его избрания.

3. Глава муниципального округа подконтро-
лен и подотчетен населению муниципального 
округа (далее – население) и Совету депута-
тов. 

Ежегодно, не позднее 1 марта, глава му-
ниципального округа представляет Совету 
депутатов отчет о результатах своей деятель-
ности, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов.

4. Глава муниципального округа осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной 
основе.

5. Глава муниципального округа имеет 
бланки с изображением герба муниципаль-
ного округа.

Статья 11. Полномочия главы 
муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в от-

ношениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действу-
ет от имени муниципального округа;

2) подписывает и обнародует нормативные 
и иные правовые акты, принятые Советом 
депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) осуществляет организацию деятельности 
Совета депутатов;

5) является председателем на заседаниях 
Совета депутатов;

6) имеет право созыва внеочередного засе-
дания Совета депутатов;

7) осуществляет контроль за выполнением 
нормативных правовых актов Совета депута-
тов;

8) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и осу-
ществлению переданных полномочий;

9) имеет право вносить проекты решений в 
Совет депутатов;

10) содействует созданию и деятельности 
различных форм территориального обще-
ственного самоуправления, взаимодействует 
с их органами;

11) обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие органов местно-
го самоуправления;

12) осуществляет иные полномочия, уста-
новленные настоящим Уставом и решениями 
Совета депутатов.

2. Полномочия главы муниципального окру-
га 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

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

8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоу-
правления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здоро-
вья осуществлять полномочия главы муници-
пального округа;

12) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

13) преобразования муниципального округа;
14) увеличения численности избирателей 

муниципального округа более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального округа.

3. Глава муниципального округа должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. 

4. Заявление об отставке по собственному 
желанию подается главой муниципального 
округа в Совет депутатов. 

5. В случае временного отсутствия или до-
срочного прекращения полномочий главы 
муниципального округа его полномочия вре-
менно исполняет один из депутатов Совета 
депутатов, определенный муниципальным 
правовым актом Совета депутатов.

6. Досрочное прекращение полномочий 
главы муниципального округа оформляет-
ся решением Совета депутатов, в котором 
определяется дата прекращения полномочий 
главы муниципального округа.

7. При досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального округа новый глава 
муниципального округа избирается не позд-
нее чем через 60 дней со дня прекращения 
полномочий главы муниципального округа. 

Статья 12. Гарантии осуществления 
полномочий главы муниципального округа 
1. Глава муниципального округа в связи с 

осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-

техническое обеспечение своей деятельно-
сти;

2) пользуется правом на прием в первооче-
редном порядке должностными лицами орга-
нов государственной власти города Москвы 
и органов местного самоуправления, руково-
дителями организаций и органов управления 
общественных объединений;

3) пользуется правом на беспрепятствен-
ный доступ к правовым актам, изданным 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления;

4) пользуется правом на обеспечение усло-
вий для проведения встреч с избирателями и 
отчетов перед ними;

5) пользуется правом направлять в органы 
государственной власти города Москвы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, 

общественные объединения, соответствую-
щим должностным лицам или руководителям 
письменные обращения по вопросам местно-
го значения или по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления передан-
ных полномочий;

6) вправе непосредственно участвовать в 
рассмотрении поставленных им в обращении 
к должностным лицам или руководителям во-
просов (о дне рассмотрения обращения глава 
муниципального округа оповещается забла-
говременно);

7) пользуется правом на обеспечение до-
ступа граждан к информации о его деятель-
ности и деятельности органов местного са-
моуправления.

Статья 13. Администрация 
1. Администрация является органом мест-

ного самоуправления, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятель-
ность. 

2. Администрацией руководит глава адми-
нистрации на принципах единоначалия.

3. Организационное, документационное, ин-
формационное обеспечение деятельности ад-
министрации осуществляется в соответствии 
с Регламентом администрации, утверждае-
мым распоряжением администрации.

4. Структура администрации утверждается 
решением Совета депутатов по представле-
нию главы администрации.

5. Администрация обладает правами юри-
дического лица.

6. Администрация имеет печать и бланки с 
изображением герба муниципального округа.

Статья 14. Полномочия администрации 
К полномочиям администрации относится:
1) формирование и исполнение местного 

бюджета; 
2) осуществление полномочий финансо-

вого органа муниципального округа в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

3) осуществление обеспечения деятельно-
сти главы муниципального округа и Совета 
депутатов;

4) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального округа;

5) принятие решения о разрешении всту-
пления в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном 
семейным законодательством Российской 
Федерации;

6) организация и проведение местных 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий, развитие местных традиций и обрядов;

7) организация и проведение мероприя-
тий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, за-
ключаемых работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а также 
регистрация факта прекращения трудового 
договора;

9) информирование жителей о деятельно-
сти органов местного самоуправления;

10) распространение экологической ин-
формации, полученной от государственных 
органов;

11) сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия (памят-
ники истории и культуры местного значения), 
находящихся в собственности муниципально-
го округа;

12) разработка и утверждение по согласо-
ванию с органом управления архивным делом 
города Москвы нормативно-методических 
документов, определяющих работу архивных, 
делопроизводственных служб и архивов, под-
ведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций;

13) рассмотрение жалоб потребителей, кон-
сультирование их по вопросам защиты прав 
потребителей;

14) взаимодействие с общественными объ-
единениями;

15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персональ-

ного учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализую-
щих общеобразовательные программы, во 
взаимодействии с отраслевыми, функцио-
нальными и территориальными органами 
исполнительной власти города Москвы и об-
разовательными учреждениями;

б) в организации работы общественных 
пунктов охраны порядка и их советов;

в) в работе призывной комиссии в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

г) в организационном обеспечении про-
ведения выборов в органы государствен-
ной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти города Москвы, 
референдума Российской Федерации, ре-
ферендума города Москвы в соответствии с 
федеральными законами и законами города 
Москвы; 

д) в пропаганде знаний в области по-
жарной безопасности, предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуа-
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ций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах 
совместно с органами управления Москов-
ской городской территориальной подсисте-
мы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти 
города Москвы; 

е) в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий;

ж) в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
округа; 

16) содействие осуществлению государ-
ственного экологического мониторинга, 
внесение в уполномоченный орган исполни-
тельной власти города Москвы предложений 
по созданию и размещению постов государ-
ственного экологического мониторинга, осу-
ществление добровольного экологического 
мониторинга на территории муниципального 
округа;

17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на 

территории муниципального округа физиче-
ской культуры и массового спорта;

б) по организации и изменению маршрутов, 
режима работы, остановок наземного город-
ского пассажирского транспорта;

в) по повышению эффективности охраны 
общественного порядка на территории муни-
ципального округа;

18) формирование и размещение муни-
ципального заказа на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для муници-
пальных нужд; 

19) организационное, информационное и 
материально-техническое обеспечение муни-
ципальных нужд, нужд Совета депутатов, гла-
вы муниципального округа, подготовка и про-
ведение муниципальных выборов, местного 
референдума в соответствии с федераль-
ными законами и законами города Москвы; 
проведение работы по повышению правовой 
культуры избирателей; 

20) регистрация уставов территориальных 
общественных самоуправлений;

21) организация профессиональной подго-
товки, переподготовки, повышения квалифи-
кации муниципальных служащих;

22) иные полномочия в соответствии с фе-
деральными законами, законами города Мо-
сквы, настоящим Уставом. 

Статья 15. Глава администрации
1. Главой администрации является лицо, на-

значенное на должность главы администра-
ции по контракту Советом депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Контракт с главой администрации заклю-
чается главой муниципального округа на срок 
полномочий Совета депутатов, принявшего 
решение о назначении лица на должность 
главы администрации (до дня начала работы 
Совета депутатов нового созыва), но не менее 
чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации 
и условия контракта в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения, устанавливаются 
решением Совета депутатов. 

4. Глава администрации является муници-
пальным служащим, на него распространя-
ется действие трудового законодательства 
с особенностями, предусмотренными Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

5. Глава администрации должен соблюдать 
ограничения, запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами, Законом 
города Москвы «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и иными 
законами города Москвы.

  
Статья 16. Полномочия главы 
администрации
1. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депу-

татов;
2) представляет Совету депутатов ежегод-

но, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности админи-
страции, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление админи-
страцией полномочий по решению вопросов 
местного значения и переданным полномо-
чиям;

4) от имени муниципального округа высту-
пает в суде без доверенности, приобретает, 
осуществляет имущественные и иные права 
и обязанности;

5) организует работу администрации;
6) представляет без доверенности админи-

страцию; 
7) заключает от имени муниципального 

округа муниципальные контракты и иные 
гражданско-правовые договоры;

8) организует выполнение решений Совета 
депутатов в пределах своих полномочий и 
полномочий администрации;

9) имеет право вносить проекты правовых 
актов в Совет депутатов;

10) иные полномочия, возложенные на него 
федеральными законами, законами города 
Москвы, настоящим Уставом.

2. Заявление об отставке по собственному 
желанию подается главой администрации в 
Совет депутатов. 

3. Досрочное прекращение полномочий 
главы администрации оформляется решени-
ем Совета депутатов, в котором определяется 
дата прекращения полномочий главы адми-
нистрации.

4. При прекращении полномочий главы ад-
министрации конкурс на замещение должно-
сти главы администрации должен быть про-
веден не позднее чем через 60 дней со дня 
прекращения полномочий. 

 
Статья 17. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба – профессио-

нальная деятельность граждан Российской 
Федерации, граждан иностранных государств 
– участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с ко-
торыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе (далее 
применительно к настоящей статье – гражда-
не), осуществляемой на постоянной основе 
на должностях муниципальной службы, за-
мещаемых путем заключения трудового до-
говора (контракта).

2. Муниципальным служащим является 
гражданин, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами 
и законами города Москвы, обязанности по 
должности муниципальной службы в админи-
страции муниципального округа за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств 
местного бюджета.

3. На муниципального служащего распро-
страняется действие трудового законодатель-
ства с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

4. Порядок оплаты труда и предоставле-
ния муниципальному служащему гарантий, 
установленных федеральными законами и 
законами города Москвы, определяются ре-
шениями Совета депутатов.

5. Квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной 
службы к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу рабо-
ты по специальности, к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей му-
ниципальных служащих с учетом задач и 
функций администрации муниципального 
образования устанавливаются решениями 
Совета депутатов в соответствии с Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве» и включаются в должностную ин-
струкцию муниципального служащего.

6. Порядок и случаи проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной 
службы, порядок формирования кадрового 
резерва для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы устанавливают-
ся решениями Совета депутатов. 

Статья 18. Ответственность органов 
и должностных лиц местного 
самоуправления, депутата 
1. Органы и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность перед 
жителями, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

2. Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед госу-
дарством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения 
ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава города Москвы, 
законов города Москвы, настоящего Устава, 
а также в случае ненадлежащего осущест-
вления органами и должностными лицами 
местного самоуправления переданных полно-
мочий.

3. Порядок и условия наступления ответ-
ственности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления определяются в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы.

4. Депутат несет ответственность перед 
жителями в соответствии с федеральными 
законами.

5. Депутат в случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством, может быть 
отозван населением. 

6. В случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством, на органы местного 
самоуправления может быть возложена адми-
нистративная ответственность, на должностных 
лиц местного самоуправления – уголовная, 
гражданско-правовая, административная, дис-
циплинарная ответственность.

ГЛАВА III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 19. Система муниципальных 
правовых актов
1. В систему муниципальных правовых ак-

тов входят:
1) настоящий Устав; 
2) правовые акты, принятые на местном 

референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Со-

вета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального 

округа;
5) правовые акты главы администрации му-

ниципального округа.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на мест-
ном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории муници-
пального округа.

3. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма при-
лагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа мест-
ного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.

Статья 20. Устав 
1. Устав в соответствии с федеральными за-

конами и законами города Москвы регулиру-
ет вопросы организации местного самоуправ-
ления в муниципальном округе.

2. Устав, решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав принимаются Советом 
депутатов большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов. 

3. Инициативу о внесении изменений и до-
полнений в Устав могут вносить в Совет де-
путатов:

1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественно-

го самоуправления;
4) инициативные группы граждан. 
4. Инициатива о внесении изменений и до-

полнений в Устав оформляется в виде про-
екта решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав (далее для 
настоящей статьи – проект решения о внесе-
нии изменений в Устав).

5. Проект решения о внесении изменений 
в Устав рассматривается на ближайшем за-
седании Совета депутатов со дня его посту-
пления в Совет депутатов.

6. Проект решения о внесении измене-
ний в Устав принимается большинством 
голосов от установленной численности 
депутатов. Поправки к проекту решения о 
внесении изменений в Устав принимаются 
большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

7. Проект Устава, проект решения о внесе-
нии изменений в Устав подлежат официаль-
ному опубликованию не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса на засе-
дании Совета депутатов о принятии Устава, 
внесении изменений и дополнений в Устав 
с одновременным опубликованием установ-
ленного решением Совета депутатов порядка 
учета предложений по проекту Устава, про-
екту указанного решения, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. 

Порядок учета предложений по проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении не 
публикуется в случае, если изменения и до-
полнения вносятся в целях приведения Уста-
ва в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

8. Устав, решение Совета депутатов о вне-
сении изменений и дополнений в Устав под-
лежат официальному опубликованию после 
их государственной регистрации в течение 
семи дней со дня их поступления из терри-
ториального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований, применяются и вступают 
в силу в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Статья 21. Правовые акты, 
принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения 

непосредственно жителями осуществляется 
путем прямого волеизъявления, выраженного 
на местном референдуме.

2. В случае если для реализации решения, 
принятого на местном референдуме требуется 
принятие (издание) дополнительного муници-
пального правового акта, орган местного са-
моуправления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит принятие (издание) указанного акта, обяза-
ны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на местном референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия 
(издания) соответствующего акта. Указанный 
срок не может превышать трех месяцев.

Статья 22. Нормативные и иные 
правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральным 
законодательством, законами города 
Москвы, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории 
муниципального округа, об удалении гла-
вы муниципального округа 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. 

2. Решения Совета депутатов, устанавли-
вающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального окру-
га, 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 принима-
ются в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов.

3. Нормативный и иной правовой акт, при-
нятый Советом депутатов, направляется гла-
ве муниципального округа для подписания и 
обнародования в течение десяти дней со дня 
его принятия. 

Глава муниципального округа не вправе от-
клонить нормативный или иной правовой акт, 
принятый Советом депутатов. 

4. Глава муниципального округа подписыва-
ет принятый Советом депутатов нормативный 
или иной правовой акт в течение трех дней со 
дня его поступления для подписания. 

Статья 23. Правовые акты, издаваемые 
главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установ-

ленных настоящим Уставом и решениями 
Совета депутатов, издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов;

2) издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции настоящим Уставом;

Статья 24. Правовые акты администрации
Глава администрации в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными 
законами, законами города Москвы, настоя-
щим Уставом, решениями Совета депутатов, 
издает:

1) постановления администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением переданных полно-
мочий;

2) распоряжения администрации по вопро-
сам организации работы администрации.

Статья 25. Официальное опубликование 
и введение в действие муниципальных 
правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые 

акты, за исключением муниципальных нор-
мативных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распро-
странение которых ограничено федеральным 
законом, подлежат официальному опубли-
кованию не позднее тридцати дней со дня 
их принятия, если федеральными законами 
не установлены иные сроки для их опубли-
кования.

Средства массовой информации, осущест-
вляющие официальное опубликование му-
ниципальных нормативных правовых актов, 
определяются решением Совета депутатов. 
Информирование должно обеспечивать воз-
можность ознакомления с содержанием та-
ких актов тем лицам, права и свободы кото-
рых он затрагивает.

2. Датой официального опубликования му-
ниципального нормативного правового акта 
является день первого опубликования его 
полного текста в средствах массовой инфор-
мации, определенном Советом депутатов.

3. Муниципальный нормативный правовой 
акт (за исключением Устава, решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав) вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, если в самом акте 
не оговорено иное.

4. Муниципальные правовые акты не под-
лежат обязательному опубликованию, если 
иное не установлено самим актом. В случае 
принятия решения об опубликовании муни-
ципального правового акта применяются по-
ложения, установленные пунктами 1 и 2 на-
стоящей статьи.

5. Муниципальные правовые акты вступают 
в силу со дня их принятия (издания), если в 
самом акте не оговорено иное.

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 26. Местный референдум
1. Местный референдум – форма пря-

мого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам 
местного значения, которая осуществляется 
посредством голосования граждан, обладаю-
щих правом на участие в референдуме и про-
живающих на территории муниципального 
округа. 

2. Гарантии прав граждан на участие в 
местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референдума 
устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми города Москвы.

3. Принятие органом местного самоуправ-
ления решения по существу вопроса, который 
может быть вынесен на референдум, не яв-
ляется обстоятельством, исключающим воз-
можность проведения местного референдума 
по данному вопросу.

4. Инициатива проведения местного рефе-
рендума принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах 
муниципального округа, и имеющим право на 
участие в местном референдуме; 

2) избирательным объединениям, иным об-
щественным объединениям, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом;

3) совместно Совету депутатов и главе му-
ниципального округа.

5. Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными 
объединениями, указанными в подпункте 2 
пункта 4 настоящей статьи, оформляется в 
порядке, установленном федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с ним 
законом города Москвы.

6. Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая совместно Советом депутатов и 
главой муниципального округа, оформляется 
правовыми актами Совета депутатов и главы 
муниципального округа.

7. Совет депутатов обязан назначить мест-
ный референдум в течение 30 дней со дня 
поступления в Совет депутатов документов, 
на основании которых назначается местный 
референдум.

8. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению на 
территории муниципального округа и не нуж-
дается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными ли-
цами или органами местного самоуправления.

9. Органы местного самоуправления обе-
спечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с их 
полномочиями, установленными настоящим 
Уставом. 

10. Решение о проведении местного рефе-
рендума, а также принятое на местном рефе-
рендуме решение может быть обжаловано 
в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления, прокурором, упол-
номоченными федеральным законом органа-
ми государственной власти.

11. Итоги голосования и принятое на мест-
ном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию в течение 10 дней со 
дня проведения местного референдума.

12. Расходы, связанные с проведением 
местного референдума, осуществляются за 
счет средств, выделенных из местного бюд-
жета. 

Статья 27. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в це-

лях избрания депутатов на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании при обеспечении уста-
новленных законодательством избиратель-
ных прав граждан.

2. Решение Совета депутатов о назначении 
выборов депутатов Совета 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 
официальному опубликованию не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются 
по многомандатным избирательным округам. 

4. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения резуль-
татов муниципальных выборов устанавли-
ваются Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
и Законом города Москвы от 6 июля 2005 
года № 38 «Избирательный кодекс города 
Москвы».

5. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию не позднее 
чем через 30 дней со дня голосования.

Статья 28. Голосование 
по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата яв-

ляются: нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации, законов и нормативных 
правовых актов города Москвы, настоящего 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Устава, решений Совета депутатов, принятых 
в пределах его компетенции, а также кон-
кретные противоправные решения или дей-
ствия (бездействие), неоднократный про-
пуск без уважительных причин заседаний 
Совета депутатов и заседаний постоянных 
комиссий в течение одного года – в случае 
их подтверждения в судебном порядке.

2. Под нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, законов и нормативных 
правовых актов города Москвы, настоящего 
Устава, решений Совета депутатов, принятых 
в пределах его компетенции, являющихся 
основанием для отзыва депутата Совета де-
путатов, понимается однократное грубое на-
рушение либо систематическое нарушение 
депутатом требований этих актов. 

3. Депутату обеспечивается возможность 
дать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва, в том числе путем их 
опубликования в печатном средстве массо-
вой информации.

4. Голосование по отзыву депутата про-
водится по инициативе жителей в порядке, 
установленном законодательством о мест-
ном референдуме.

5. Депутат считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в избира-
тельном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата и 
принятое решение подлежат официальному 
опубликованию не позднее 10 дней со дня 
проведения голосования.

Статья 29. Правотворческая 
инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может 

выступить инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным правом (далее 
применительно к настоящей статье – иници-
ативная группа), в порядке, установленном 
настоящей статьей. 

Минимальная численность инициативной 
группы – 3 процента от числа жителей, об-
ладающих избирательным правом. 

2. Решение о подготовке и направлении 
проекта муниципального правового акта 
(далее применительно к настоящей статье 
– проект правового акта) на рассмотрение 
органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, к 
полномочиям которых относится принятие 
соответствующего акта, принимается ини-
циативной группой. 

3. Инициативной группой к проекту право-
вого акта должны быть приложены по-
яснительная записка о необходимости его 
принятия и финансово-экономическое обо-
снование проекта, список инициативной 
группы с указанием фамилии, имени, отче-
ства, места жительства и номера контактно-
го телефона всех ее членов. 

4. Проект правового акта должен быть рас-
смотрен органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоу-
правления, к полномочиям которых относится 
принятие соответствующего акта, не позднее 
60 дней со дня его внесения. В случае если 
проект правого акта поступил в период между 
сессиями Совета депутатов (отпуска долж-
ностного лица местного самоуправления), 
указанный срок исчисляется со дня оконча-
ния такого перерыва в работе (отпуска).

5. Представители инициативной группы (не 
более 5 граждан) могут изложить свою по-
зицию при рассмотрении проекта правового 
акта.

6. Информация о дате, времени и месте 
рассмотрения проекта правового акта долж-
на быть доведена до инициативной группы 
заблаговременно, но не позднее 14 дней до 
дня указанного рассмотрения. 

7. В случае если принятие проекта право-
вого акта относится к компетенции Совета 
депутатов, указанный проект рассматривает-
ся на открытом заседании Совета депутатов.

8. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта право-
вого акта доводится, официально в пись-
менной форме, до сведения инициативной 
группы не позднее 14 дней со дня его рас-
смотрения.

Статья 30. Территориальное 
общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным 

самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на ча-
сти территории муниципального округа для 
самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется непосред-
ственно жителями посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территори-
ального общественного самоуправления. 
Органы территориального общественного 
самоуправления представляют интересы 
жителей, проживающих на соответствующей 
территории.

3. Территориальное общественное само-
управление считается учрежденным с мо-
мента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления в порядке, 
установленном решением Совета депутатов.

4. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоу-
правления устанавливаются решением Со-
вета депутатов.

Статья 31. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с уча-

стием жителей для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения.

2. Результаты публичных слушаний носят 
рекомендательный характер. Результаты пу-
бличных слушаний учитываются в процессе 
последующей работы над проектами муни-
ципальных правовых актов.

3. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Совета депутатов или 
главы муниципального округа.

4. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Совета депутатов, 
назначаются решением Совета депутатов, 
по инициативе главы муниципального окру-
га – распоряжением главы муниципального 
округа. 

5. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, проект нормативного 

правового акта Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав, кроме слу-
чаев, когда изменения в Устав вносятся ис-
ключительно в целях приведения закрепляе-
мых в настоящем Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в со-
ответствие с законами города Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
муниципального округа;

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного округа.

6. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется решением 
Совета депутатов.

Статья 32. Собрание граждан. 
Конференция граждан 
(собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного зна-

чения, информирования жителей о деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части терри-
тории муниципального округа могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, Совета депутатов, главы 
муниципального округа, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориально-
го общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях осуществления терри-
ториального общественного самоуправле-
ния определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе Совета депутатов, главы муни-
ципального округа, назначается соответ-
ственно Советом депутатов, главой муници-
пального округа.

4. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе населения, назначается Советом 
депутатов в порядке, установленном настоя-
щей статьей.

5. С инициативой проведения собрания 
граждан может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом (далее применительно к настоя-
щей статье – инициативная группа), числен-
ностью не менее 10 человек. 

6. Инициативная группа вносит в Совет де-
путатов инициативу о проведении собрания 
граждан не менее чем за тридцать дней до 
предполагаемой даты проведения собрания 
граждан.

7. Инициатива о проведении собрания 
граждан должна содержать:

1) вопросы, выносимые на собрание граж-
дан и обоснование необходимости их рас-
смотрения на собрании; 

2) сведения о территории, в пределах ко-
торой предполагается провести собрание 
граждан;

3) предложения о дате и месте проведения 
собрания граждан;

4) список инициативной группы с указани-
ем фамилии, имени, отчества, места житель-
ства и номера контактного телефона всех ее 
членов. 

8. Внесенная инициатива о проведении со-
брания граждан рассматривается на ближай-
шем заседании Совета депутатов.

В случае если инициатива поступила в 
период между сессиями Совета депутатов, 
инициатива рассматривается на ближайшем 
заседании после окончания такого перерыва 
в работе.

9. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения инициативы о 
проведении собрания граждан доводится, 
официально в письменной форме, до све-
дения инициативной группы не позднее 14 
дней со дня его рассмотрения.

10. Порядок проведения собрания граж-
дан, а также полномочия собрания граждан 
определяются решением Совета депутатов, 
уставом территориального общественного 
самоуправления. 

11. В случаях, предусмотренных решени-
ем Совета депутатов, полномочия собрания 
граждан могут осуществляться конференци-
ей граждан (собранием делегатов).

12. Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов конференции определя-
ется решением Совета депутатов.

13. Итоги собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию не позднее 
20 дней со дня проведения собрания граж-
дан, конференции граждан (собрания деле-
гатов).

Статья 33. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории муниципального округа или на 
части его территории с целью выявления 
и учета мнения населения при подготовке 
и принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами 
государственной власти города Москвы.

Результаты опроса граждан носят реко-
мендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители, обладающие избирательным 
правом.

3. Опрос граждан проводится по инициа-
тиве:

1) Совета депутатов или главы муници-
пального округа – по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти горо-
да Москвы – для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого 
назначения земель муниципального округа 
для объектов регионального и межрегио-
нального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Советом депутатов. 

5. Порядок назначения и проведения опро-
са граждан устанавливается решением Со-
вета депутатов.

Статья 34. Обращения граждан 
в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуаль-

ные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмо-
трению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 35. Другие формы 
непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осущест-

влении местного самоуправления в других 
формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу города Москвы, законам города 
Москвы.

2. Непосредственное осуществление насе-
лением местного самоуправления и участие 
населения в осуществлении местного са-

моуправления основываются на принципах 
законности и добровольности.

ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 36. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципального округа 

может находиться:
1) имущество, предназначенное для реше-

ния вопросов местного значения, предусмо-
тренных настоящим Уставом в соответствии 
с Законом города Москвы «Об организации 
местного самоуправления в городе Мо-
скве»;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления переданных полномочий, в 
случаях, установленных законами города 
Москвы;

3) имущество, предназначенное для обе-
спечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих 
в соответствии с решениями Совета депута-
тов.

2. Права собственника в отношении иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности, от имени муниципального 
округа осуществляет администрация муни-
ципального округа в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов. 

3. Администрация муниципального округа 
вправе передавать муниципальное имуще-
ство во временное или постоянное пользо-
вание физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Россий-
ской Федерации, органам государственной 
власти города Москвы, органам местного 
самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать, совершать иные сделки 
в соответствии с федеральным законода-
тельством. 

4. Порядок и условия приватизации му-
ниципального имущества определяются ре-
шением Совета депутатов в соответствии с 
федеральным законодательством.

5. Администрация муниципального округа 
ведет реестр муниципального имущества в 
порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

6. Доходы от использования и приватиза-
ции муниципального имущества поступают в 
местный бюджет.

Статья 37. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный 

бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта 

местного бюджета, утверждение и испол-
нение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении мест-
ного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, правовыми актами города Москвы 
и принимаемым в соответствии с ними По-
ложением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе утверждается решением 
Совета депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить со-
глашение с Контрольно-счетной палатой 
Москвы об осуществлении полномочий 
внешнего муниципального финансового 
контроля в муниципальном округе, уста-
новленных частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований».

4. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих с 
указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 38. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формиру-

ются в соответствии с бюджетным законо-
дательством, законодательством о налогах, 
сборах и иных обязательных платежах.

2. Источники формирования доходов 
местного бюджета и нормативы отчислений 
от федеральных, региональных, местных на-
логов и сборов в местный бюджет опреде-
ляются законом города Москвы о бюджете 

города Москвы и не подлежат изменению в 
течение текущего финансового года.

Статья 39. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюд-

жета осуществляется в соответствии с рас-
ходными обязательствами муниципального 
округа, исполняемыми органами местного 
самоуправления в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств муниципального округа 
устанавливается Правительством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств му-
ниципального округа осуществляется за счет 
средств местного бюджета в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и правовыми актами города 
Москвы.

Статья 40. Порядок и случаи 
использования органами местного 
самоуправления собственных 
материальных ресурсов и финансовых
средств муниципального округа 
для осуществления переданных 
полномочий 
1. Администрация муниципального округа 

вправе дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финан-
совые средства муниципального округа для 
осуществления переданных полномочий 
(далее для настоящей статьи – собственные 
средства) в случае их свободного наличия. 

2. Предложения о дополнительном ис-
пользовании собственных средств вносятся 
главой муниципального округа в Совет де-
путатов одновременно с проектом местного 
бюджета или в течение текущего финансо-
вого года.

Вносимое предложение должно содержать 
расчет объема финансовых средств, пере-
чень материальных ресурсов, а также обо-
снование их использования.

3. При внесении предложения о дополни-
тельном использовании собственных средств 
одновременно с проектом местного бюджета 
Совет депутатов рассматривает и принимает 
решение по данному вопросу в рамках про-
цедуры принятия местного бюджета.

4. При внесении предложения о допол-
нительном использовании собственных 
средств в течение текущего финансового 
года Совет депутатов рассматривает и при-
нимает решение по данному вопросу. 

В случае принятия решения о дополнитель-
ном использовании собственных средств в 
течение текущего финансового года в мест-
ный бюджет должны быть внесены соответ-
ствующие изменения и дополнения.

5. Использование собственных средств но-
сит целевой характер.

Статья 41. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 42. Исполнение Устава 
и иных муниципальных правовых актов 
1. Устав, решения, принятые путем пря-

мого волеизъявления граждан, или иные 
муниципальные правовые акты, вступившие 
в силу, обязательны для исполнения всеми 
расположенными на территории муници-
пального округа организациями независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также органами и 
должностными лицами местного самоуправ-
ления и гражданами.

2. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение Устава, решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, или иных 
муниципальных правовых актов влечет от-
ветственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами города Москвы.

Статья 43. Контроль за исполнением 
Устава 
Контроль за исполнением Устава осущест-

вляют глава муниципального округа, Совет 
депутатов.  


