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Глава I.
Общие положения

Статья 1. Внутригородское му-
ниципальное образование Солн-
цево в городе Москве.

1. Внутригородское муниципальное
образование Солнцево в городе Москве
(далее — муниципальное образование)
является самостоятельным муниципаль-
ным образованием, в границах которого
местное самоуправление осуществляет-
ся населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления.

2. Местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоятельно.

Статья 2. Правовая основа де-
ятельности муниципального об-
разования.

Деятельность муниципального обра-
зования осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, Уставом
города Москвы, законами города Моск-
вы, Уставом муниципального образова-
ния Солнцево (далее – Устав), норматив-
ными правовыми актами муниципально-
го Собрания муниципального
образования Солнцево в городе Москве
(далее – муниципальное Собрание), му-
ниципалитета муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве (далее
– муниципалитет) и решениями, приня-
тыми на местном референдуме.

Статья 3. Границы и состав
территории муниципального об-
разования.

1. Муниципальное образование Солн-
цево часть территории города Москвы в
границах, установленных Законом горо-
да Москвы от 05.10.2003 № 59 «О наиме-
нованиях и границах внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве»: по оси полосы отвода МКАД,
далее на запад и на юг по городской чер-
те г. Москвы, оси русла р. Сетуни, вос-
точной границе территории ООО «ЮН-
ЭКС-КЛУБ», далее, пересекая Киевское
направление МЖД, по западной границе
территории ОАО «Мосгорбумторг», да-
лее на восток по городской черте г. Мо-
сквы до МКАД.

2. Изменение границ территории му-
ниципального образования осуществля-
ется законом города Москвы с учетом
мнения населения муниципального об-
разования.

Статья 4. Официальные симво-
лы муниципального образова-
ния.

1. Официальные символы (далее –
символы) муниципального образования
призваны самоидентифицировать муни-

ципальное образование среди иных му-
ниципальных образований в городе Мо-
скве.

2. Муниципальное образование имеет
герб, флаг, эмблему (гимн), отражающие
его исторические, культурные и иные ме-
стные традиции.

3. Символы муниципального образо-
вания разрабатываются в порядке, уста-
новленном законами города Москвы на
основании решения муниципального Со-
брания.

4. Символы муниципального образо-
вания утверждаются решением муници-
пального Собрания по представлению
Руководителя муниципального образо-
вания и подлежат государственной реги-
страции в порядке, предусмотренном
законами города Москвы. 

5. Порядок использования символов
муниципального образования устанав-
ливается решением муниципального Со-
брания. 

Глава II. 
Вопросы местного 

значения

Статья 5. Вопросы местного
значения.

1. В ведении муниципального образо-
вания находятся вопросы местного зна-
чения, установленные Законом города
Москвы от 06.11.2002  № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в горо-
де Москве» в соответствии с федераль-
ным законодательством.

2. К вопросам местного значения от-
носятся:

1) формирование, утверждение, ис-
полнение местного бюджета и контроль
за его исполнением, утверждение отчета
об исполнении местного бюджета в со-
ответствии с федеральным законода-
тельством и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образо-
вании; 

3) владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

4) установление порядка владения,
пользования и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

5) опека и попечительство;
6) принятие решений о разрешении

вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет в порядке, ус-
тановленном семейным законодательст-
вом Российской Федерации;

7) принятие решений по охране иму-
щественных и неимущественных прав и
законных интересов несовершеннолет-

них в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законами города Моск-
вы;

8) установление и организация мест-
ных праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий, развитие местных традиций
и обрядов;

9) проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации на террито-
рии муниципального образования;

10) регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физиче-
скими лицами (индивидуальными пред-
принимателями) с работниками;

11) регистрация уставов территори-
ального общественного самоуправле-
ния;

12) учреждение почетных званий, гра-
мот, дипломов и знаков муниципального
образования;

13) информирование жителей о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления;

14) распространение экологической
информации, полученной от государст-
венных органов;

15) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры
местного значения), находящихся в соб-
ственности муниципального образова-
ния;

16) разработка и утверждение по сог-
ласованию с органом управления архив-
ным делом города Москвы нормативно-
методических документов, определяю-
щих работу архивных,
делопроизводственных служб и архивов
подведомственных органам местного
самоуправления организаций;

17) рассмотрение жалоб потребите-
лей, консультирование их по вопросам
защиты прав потребителей; 

18) взаимодействие с общественны-
ми объединениями;

19) участие:
а) в проведении мероприятий по госу-

дарственному экологическому контролю
(плановых и внеплановых проверок),
осуществляемых государственными ин-
спекторами города Москвы по охране
природы; 

б) совместно со специально уполно-
моченным органом исполнительной вла-
сти города Москвы в осуществлении
контроля за охраной, содержанием и ис-
пользованием особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных на
территории муниципального образова-
ния;

в) в осуществлении ежегодного пер-
сонального учета детей, подлежащих
обучению в образовательных учрежде-

ниях, реализующих общеобразователь-
ные программы, во взаимодействии с
отраслевыми, функциональными и тер-
риториальными органами исполнитель-
ной власти города Москвы и образова-
тельными учреждениями;

г) в организации работы обществен-
ных пунктов охраны порядка и их сове-
тов;

д) в работе призывной комиссии в со-
ответствии с федеральным законода-
тельством;

е) в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий;

ж) в организационном обеспечении
проведения выборов в органы государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти го-
рода Москвы, референдума Российской
Федерации, референдума города Моск-
вы в соответствии с федеральными зако-
нами и законами города Москвы; 

з) в пропаганде знаний в области по-
жарной безопасности, предупреждения
и защиты жителей от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера, безопасности людей на водных
объектах совместно с органами управле-
ния Московской городской территори-
альной подсистемы единой государст-
венной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций,
органами исполнительной власти города
Москвы;

и) в проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительства; 

20) согласование вносимых управой
района города Москвы в префектуру ад-
министративного округа города Москвы
предложений:

а) о предоставлении земельных участ-
ков для стоянок автотранспорта;

б) по схеме размещения нестацио-
нарных объектов мелкорозничной сети;

в) по вопросам целевого назначения
нежилых помещений, расположенных в
жилых домах;

21) содействие созданию и деятель-
ности различных форм территориально-
го общественного самоуправления, вза-
имодействие с их органами, а также ор-
ганами жилищного самоуправления;

22) содействие осуществлению госу-
дарственного экологического монито-
ринга, внесение в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти города Моск-
вы предложений по созданию и
размещению постов государственного
экологического мониторинга, осуществ-
ление добровольного экологического
мониторинга на территории муници-
пального образования;

23) внесение в уполномоченные орга-
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ны исполнительной власти города Моск-
вы предложений:

а) к проектам градостроительного
плана развития территории района горо-
да Москвы, градостроительного плана
развития территории административно-
го округа города Москвы, Генерального
плана города Москвы в части вопросов
развития территории муниципального
образования;

б) к проектам городских целевых про-
грамм; 

в) об образовании и упразднении осо-
бо охраняемых природных территорий
на территории муниципального образо-
вания;

г) к проектам планировки жилых тер-
риторий (кварталов, микрорайонов) пла-
нируемой реконструкции, реновации
сложившейся застройки, проектам ме-
жевания жилых территорий сохраняемой
сложившейся застройки, проектам пла-
нировки озелененных территорий обще-
го пользования (парков, садов); 

д) по созданию условий для развития
на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового
спорта;

е) по организации и изменению марш-
рутов, режима работы, остановок назем-
ного городского пассажирского транс-
порта;

ж) по повышению эффективности ох-
раны общественного порядка на терри-
тории муниципального образования;

24) внесение в Комиссию по монумен-
тальному искусству предложений по воз-
ведению на территории муниципального
образования произведений монумен-
тально-декоративного искусства.

2. Муниципальное Собрание и муни-
ципалитет вправе решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов
государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными
законами и законами города Москвы,
при наличии собственных материальных
ресурсов и финансовых средств. 

Статья 5.1. Полномочия орга-
нов местного самоуправления по
решению вопросов местного
значения

К полномочиям органов местного са-
моуправления по решению вопросов ме-
стного значения относится: 

1) принятие Устава и внесение в него
изменений и дополнений, издание муни-
ципальных правовых актов; 

2) установление официальных симво-
лов муниципального образования; 

3) создание муниципальных предпри-
ятий и учреждений для решения вопро-
сов местного значения, финансирование
муниципальных учреждений, назначение
и увольнение руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений; 

4) формирование и размещение му-
ниципального заказа; 

5) организационное, информацион-
ное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референду-
ма в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы;
проведение работы по повышению пра-
вовой культуры избирателей; 

6) учреждение печатного средства
массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.

7) иные полномочия в соответствии с
настоящим Уставом.

Глава III. 
Органы 

и должностные лица 
местного 

самоуправления

Статья 6. Структура органов
местного самоуправления и
должностные лица местного са-
моуправления

1. Структуру органов местного само-
управления муниципального образова-
ния Солнцево составляют:

1) представительный орган муници-
пального образования — муниципальное
Собрание;

2) высшее должностное лицо муници-
пального образования – Руководитель
муниципального образования; 

3) исполнительно-распорядительный

орган муниципального образования –
муниципалитет;

2. Изменение структуры органов му-
ниципального образования осуществля-
ется не иначе, как путем внесения изме-
нений в настоящий Устав.

3. Принятое муниципальным Собра-
нием решение об изменении структуры
органов муниципального образования
вступает в силу не ранее, чем по истече-
нии срока полномочий муниципального
Собрания, принявшего указанное реше-
ние.

4. Органы местного самоуправления
не входят в систему органов государст-
венной власти. 

Статья 7. Муниципальное Соб-
рание

1. Муниципальное Собрание состоит
из депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах жителями муниципаль-
ного образования на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании в соответст-
вии с федеральными законами и закона-
ми города Москвы.

2. Численный состав муниципального
Собрания  12 депутатов.

3. Срок полномочий депутатов муни-
ципального Собрания – 4 года.

4. Муниципальное Собрание является
правомочным, если в его состав избрано
не менее 2/3 от установленного числа
депутатов.

5. Полномочия муниципального Соб-
рания предыдущего созыва прекраща-
ются со дня начала работы вновь сфор-
мированного состава муниципального
Собрания, но не позднее, чем через две
недели после того, как был сформирован
состав муниципального Собрания ново-
го созыва. 

6. Муниципальное Собрание обладает
правами юридического лица.

Юридический адрес муниципального
Собрания: 119 620, Москва, улица Богда-
нова, д. 50. 

7. Муниципальное Собрание имеет
свои бланки и печать. 

8. Досрочное прекращение полномо-
чий муниципального Собрания влечет
досрочное прекращение полномочий де-
путатов муниципального Собрания. 

9. Муниципальное Собрание осущест-
вляет свои полномочия на заседаниях.

10. Первое заседание муниципально-
го Собрания созывает избирательная ко-
миссия, проводившая выборы на терри-
тории муниципального образования, не
позднее чем через две недели после
официального определения результатов
выборов. 

Первое заседание муниципального
Собрания открывает старейший по воз-
расту депутат, который до избрания Ру-
ководителя муниципального образова-
ния ведет все последующие заседания. 

11. Муниципальное Собрание возгла-
вляет Руководитель муниципального об-
разования, избранный депутатами из
своего состава на срок полномочий му-
ниципального Собрания.

Депутаты муниципального Собрания
избирают из своего состава заместителя
председателя муниципального Собра-
ния.

12. Порядок проведения заседаний,
правила и процедура работы муници-
пального Собрания устанавливаются
Регламентом муниципального Собрания,
утвержденным решением муниципаль-
ного Собрания.

13. Заседание муниципального Соб-
рания правомочно, если на нем присут-
ствуют более половины от установленно-
го числа депутатов.

14. Решения муниципального Собра-
ния принимаются большинством голо-
сов от числа депутатов присутствующих
на заседании муниципального Собра-
ния.

15. Устав, вносимые в него изменения
и дополнения, принимаются не менее
двух третей голосов от установленного
числа депутатов муниципального Собра-
ния. 

16. По согласованию с Руководителем
муниципального образования на заседа-
нии муниципального Собрания могут
присутствовать депутаты Московской
городской Думы, должностные лица ор-
ганов государственной власти города
Москвы, представители органов терри-
ториального общественного самоуправ-
ления, общественных объединений, жи-
тели муниципального образования,
представители средств массовой ин-
формации.

17. Муниципальное Собрание вправе
создавать депутатские комиссии (посто-
янные, временные) и рабочие группы в

порядке, предусмотренном настоящим
Уставом. 

Статья 8. Полномочия муници-
пального Собрания.

1. В исключительной компетенции му-
ниципального Собрания находятся:

1) принятие Устава и внесение в него
изменений и дополнений; 

2) принятие нормативных правовых
актов по вопросам местного значения,
установленных настоящим Законом; 

3) утверждение местного бюджета и
отчета о его исполнении; 

4) принятие планов и программ разви-
тия муниципального образования, утвер-
ждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и
распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий и
учреждений; 

7) контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения; 

8) определение порядка материаль-
но-технического и организационного
обеспечения деятельности органов ме-
стного самоуправления; 

9) осуществление права законода-
тельной инициативы в Московской го-
родской Думе в порядке, установленном
законом города Москвы; 

10) принятие решения о проведении
местного референдума; 

11) принятие решения об участии му-
ниципального образования в организа-
циях межмуниципального сотрудничест-
ва; 

12) внесение в уполномоченные орга-
ны исполнительной власти города Моск-
вы, предложений:

а) к проектам градостроительного
плана развития территории района горо-
да Москвы, градостроительного плана
развития территории административно-
го округа города Москвы, Генерального
плана города Москвы в части вопросов
развития территории муниципального
образования;

б) к проектам городских целевых про-
грамм; 

в) об образовании и упразднении осо-
бо охраняемых природных территорий
на территории муниципального образо-
вания;

г) к проектам планировки жилых тер-
риторий (кварталов, микрорайонов) пла-
нируемой реконструкции, реновации
сложившейся застройки, проектам ме-
жевания жилых территорий сохраняемой
сложившейся застройки, проектам пла-
нировки озелененных территорий обще-
го пользования (парков, садов); 

13) Внесение в Комиссию по мону-
ментальному искусству предложений по
возведению на территории муниципаль-
ного образования произведений мону-
ментально-декоративного искусства; 

13) образование комиссий муници-
пального Собрания;

14) согласование вносимых управой
района города Москвы в префектуру ад-
министративного округа города Москвы
предложений:

а) о предоставлении земельных участ-
ков для стоянок автотранспорта;

б) по схеме размещения нестацио-
нарных объектов мелкорозничной сети;

в) по вопросам целевого назначения
нежилых помещений, расположенных в
жилых домах; 

2. Полномочия муниципального Соб-
рания:

1) согласование назначения на долж-
ность и освобождения от должности ру-
ководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

2) установление местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и обрядов;

3) содействие созданию и деятельно-
сти различных форм территориального
общественного самоуправления, взаи-
модействие с их органами, а также орга-
нами жилищного самоуправления;

4) регистрация уставов территориаль-
ного общественного самоуправления; 

5) взаимодействие с общественными
объединениями;

6) учреждение почетных званий, гра-
мот, дипломов и знаков муниципального
образования; 

7) установление официальных симво-
лов муниципального образования; 

8) участие в проведении публичных
слушаний по вопросам градостроитель-
ства; 

9) учреждение печатного средства
массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;

10) осуществление контроля за реа-
лизацией переданных муниципалитету
отдельных полномочий города Москвы
(государственных полномочий);

11) иные полномочия в соответствии с
настоящим Уставом.

3. Полномочия муниципального Соб-
рания могут быть прекращены досрочно
по следующим основаниям: 

1) если судом установлено, что муни-
ципальным Собранием принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, Уставу го-
рода Москвы, законам города Москвы,
уставу муниципального образования, а
муниципальное Собрание в течение трех
месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмо-
тренного решением суда срока не при-
няло в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда, в том чис-
ле не отменило соответствующий нор-
мативный правовой акт. В этом случае
Мэр Москвы в течение одного месяца
после вступления в силу решения суда,
установившего факт неисполнения дан-
ного решения, вносит в Московскую го-
родскую Думу проект закона города Мо-
сквы о роспуске муниципального Собра-
ния, принявшего нормативный правовой
акт, признанный судом незаконным и
подлежащим отмене. Полномочия пред-
ставительного органа муниципального
образования прекращаются со дня всту-
пления в силу закона города Москвы о
его роспуске; 

2) в случае принятия муниципальным
Собранием решения о самороспуске.
При этом решение о самороспуске при-
нимается в порядке, определенном на-
стоящим Уставом; 

3) в случае вступления в силу решения
Московского городского суда о неправо-
мочности данного состава депутатов му-
ниципального Собрания, в том числе в
связи со сложением депутатами своих
полномочий. 

4) в случае преобразования муници-
пального образования. 

4. В случае досрочного прекращения
полномочий муниципального Собрания
не позднее чем через три месяца со дня
вступления в силу решения о досрочном
прекращении полномочий муниципаль-
ного Собрания проводятся досрочные
муниципальные выборы депутатов муни-
ципального Собрания.

Статья 9. Статус депутата му-
ниципального Собрания 

1. Статус депутата муниципального
Собрания и ограничения, связанные с
его статусом, устанавливаются феде-
ральными законами.

2. Депутат муниципального Собрания
в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, Уставом
города Москвы, законами города Моск-
вы, настоящим Уставом, решениями му-
ниципального Собрания.

3. Полномочия депутата муниципаль-
ного Собрания начинаются со дня его из-
брания и прекращаются со дня начала
работы муниципального Собрания ново-
го созыва.

4. Срок полномочий депутата 4 года. 
5. Срок полномочий депутата муници-

пального Собрания не может быть изме-
нен в течение текущего срока полномо-
чий.

6. Депутаты муниципального Собра-
ния осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе.

7. В случаях, если Руководитель муни-
ципального образования осуществляет
свою деятельность на непостоянной ос-
нове, то не более 10 процентов депута-
тов от установленной численности депу-
татов муниципального Собрания вправе
осуществлять свою деятельность на по-
стоянной основе. 

8. Депутаты муниципального Собра-
ния, осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе, не вправе зани-
маться предпринимательской, а также
иной оплачиваемой деятельностью, за
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исключением педагогической, научной и
другой творческой деятельности.

9. Решение о возбуждении уголовного
дела в отношении депутата муниципаль-
ного Собрания либо о привлечении его в
качестве обвиняемого, если уголовное
дело было возбуждено в отношении дру-
гих лиц или по факту совершения дея-
ния, содержащего признаки преступле-
ния, принимается прокурором города
Москвы.

10. Депутат муниципального Собра-
ния не может быть депутатом Государст-
венной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом Мос-
ковской городской Думы, депутатом за-
конодательного (представительного) ор-
гана иного субъекта Российской Феде-
рации, депутатом, выборным
должностным лицом органа местного са-
моуправления в ином муниципальном
образовании, а также замещать иные го-
сударственные должности Российской
Федерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации,
государственные должности государст-
венной службы и муниципальные долж-
ности муниципальной службы.

Статья 10. Формы деятельно-
сти депутата муниципального
Собрания 

1. Формами деятельности депутата
муниципального Собрания являются:

1) участие в заседаниях муниципаль-
ного Собрания;

2) участие в работе депутатских ко-
миссий (постоянных и временных), рабо-
чих групп муниципального Собрания;

3) подготовка проектов решений му-
ниципального Собрания и поправок к
ним;

4) участие в выполнении поручений
муниципального Собрания;

5) участие в депутатских слушаниях;
6) депутатский запрос, обращение;
7) работа с избирателями.
2. Деятельность депутата муници-

пального Собрания может осуществ-
ляться также в иных формах, предусмот-
ренных федеральным законодательст-
вом.

3. Порядок осуществления деятельно-
сти депутата муниципального Собрания
устанавливается Регламентом муници-
пального Собрания. 

Статья 11. Досрочное прекра-
щение полномочий депутата му-
ниципального Собрания.

Полномочия депутата муниципально-
го Собрания прекращаются досрочно в
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному жела-

нию;
3) признания судом недееспособным

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в за-

конную силу обвинительного приговора
суда;

6) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место жительст-
ва;

7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства — участ-
ника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномо-

чий муниципального Собрания;
10) призыва на военную службу или

направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу.

Статья 12. Депутатские комис-
сии (постоянные, временные)
муниципального Собрания

1. Для подготовки проектов решений
муниципального Собрания и организа-
ции исполнения решений муниципально-
го Собрания из числа депутатов муници-
пального Собрания образуются депутат-
ские комиссии муниципального
Собрания (постоянные, временные) (да-
лее – комиссия), наименование и напра-
вление деятельности которых утвержда-
ются муниципальным Собранием.

2. Постоянные комиссии образуются
на срок полномочий муниципального Со-
брания.

3. Временные комиссии образуются
на срок, установленный решением муни-
ципального Собрания.  

3. Количественный состав каждой ко-
миссии устанавливается муниципаль-
ным Собранием.

4. Комиссия возглавляется председа-
телем комиссии, избираемым из числа
депутатов муниципального Собрания по
представлению не менее одной трети от
установленной численности депутатов
муниципального Собрания.

5. Депутат муниципального Собрания
вправе входить в состав не более чем
двух комиссий и быть председателем не
более чем одной комиссии.

6. Руководитель муниципального об-
разования не вправе быть председате-
лем комиссий.

7. Функции, полномочия и основы де-
ятельности комиссий определяются По-
ложением о комиссиях. 

Статья 13. Рабочие группы му-
ниципального Собрания 

1. Рабочие группы муниципального
Собрания (далее – рабочие группы) соз-
даются на основании решения муници-
пального Собрания. 

2. Рабочие группы создаются на опре-
деленный срок. 

3. Участие депутатов муниципального
Собрания в работе рабочих групп осуще-
ствляется на основе волеизъявления де-
путатов. 

4. Перечень направлений деятельно-
сти рабочей группы определяется реше-
нием муниципального Собрания. 

5. Порядок деятельности рабочей
группы определяется Регламентом му-
ниципального Собрания. 

6. Рабочая группа может быть досроч-
но упразднена решением муниципально-
го Собрания. 

Статья 14. Руководитель муни-
ципального образования

1. Руководитель муниципального об-
разования избирается муниципальным
Собранием из своего состава на весь
срок полномочий муниципального Соб-
рания путем тайного голосования.

2. Руководитель муниципального об-
разования возглавляет деятельность по
осуществлению местного самоуправле-
ния на всей территории муниципального
образования и является Председателем
муниципального Собрания.

3. Решение об избрании Руководителя
муниципального образования принима-
ется большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов муници-
пального Собрания.

4. Руководитель муниципального об-
разования осуществляет свои полномо-
чия на постоянной основе.

5. Руководителю муниципального об-
разования обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления
своих полномочий. 

6. Полномочия Руководителя муници-
пального образования начинаются со
дня его вступления в должность и пре-
кращаются со дня начала работы муни-
ципального Собрания нового созыва.

7. Руководитель муниципального об-
разования имеет свой бланк.

8. Руководитель муниципального об-
разования не может быть депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации, депута-
том Московской городской Думы, депу-
татом законодательного (представи-
тельного) органа иного субъекта
Российской Федерации, депутатом, вы-
борным должностным лицом органа ме-
стного самоуправления в ином муници-
пальном образовании, а также замещать
иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Феде-
рации, государственные должности го-
сударственной службы и муниципальные
должности муниципальной службы.

9. Руководитель муниципального об-
разования, осуществляющий свои пол-
номочия на постоянной основе, не впра-
ве заниматься предпринимательской, а
также иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением педагогической,
научной и другой творческой деятельно-
сти.

Статья 15. Полномочия Руко-
водителя муниципального обра-
зования

1. Руководитель муниципального об-
разования в пределах предоставленных
ему полномочий:

1) представляет муниципальное обра-
зование в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муници-
пальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности дей-
ствует от имени муниципального обра-
зования;

2) издает в пределах своих полномо-
чий постановления и распоряжения;

3) созывает внеочередные заседания
муниципального Собрания;

4) организует работу муниципального
Собрания;

5) ведет заседания муниципального
Собрания;

6) подписывает решения муниципаль-
ного Собрания;

7) обеспечивает контроль за исполне-
нием решений муниципального Собра-
ния;

8) подписывает и обнародует норма-
тивные правовые акты, принятые муни-
ципальным Собранием; 

9) выполняет по поручению муници-
пального Собрания иные функции в пре-
делах предоставленных ему полномо-
чий.

2. Полномочия Руководителя муници-
пального образования, избранного депу-
татами муниципального Собрания из
своего состава, прекращаются досрочно
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному жела-

нию;
3) признания судом недееспособным

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в за-

конную силу обвинительного приговора
суда;

6) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место жительст-
ва;

7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства — участ-
ника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) отрешения от должности;
10) установленной в судебном поряд-

ке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия ру-
ководителя муниципального образова-
ния;

11) досрочного прекращения полно-
мочий муниципального Собрания.

3. Деятельность Руководителя муни-
ципального образования подконтрольна
и подотчетна населению и муниципаль-
ному Собранию. 

4. В случае досрочного прекращения
полномочий Руководителя муниципаль-
ного образования его полномочия вре-
менно исполняет депутат муниципально-
го Собрания.

Статья 16. Муниципалитет 
1. Муниципалитет является органом

муниципального образования, осущест-
вляющим исполнительно-распоряди-
тельную деятельность.

2. Муниципалитет возглавляет Руко-
водитель муниципалитета.

3. Задачи, функции и порядок дея-
тельности муниципалитета определяют-
ся Положением о муниципалитете муни-
ципального образования Солнцево в го-
роде Москве, которое утверждается
муниципальным Собранием. 

4. Структура муниципалитета и его
численный состав устанавливаются му-
ниципальным Собранием по представ-
лению Руководителя муниципалитета.

5. Муниципалитет обладает правами
юридического лица. 

Юридический адрес муниципалитета:
119 620 Москва, улица Богданова, д. 50. 

6. Муниципалитет имеет свои бланки
и печать. 

Статья 17. Полномочия муни-
ципалитета 

В исключительной компетенции муни-
ципалитета находится:

1) формирование, исполнение мест-
ного бюджета в соответствии с феде-
ральным законодательством и законами
города Москвы;

2) владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

3) опека и попечительство;
4) принятие решений о разрешении

вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет в порядке, ус-
тановленном семейным законодательст-
вом Российской Федерации;

5) принятие решений по охране иму-
щественных и неимущественных прав и
законных интересов несовершеннолет-
них в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законами города Моск-
вы;

6) организация местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий, разви-
тие местных традиций и обрядов;

7) проведение мероприятий по воен-

но-патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации на террито-
рии муниципального образования;

8) регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физиче-
скими лицами (индивидуальными пред-
принимателями) с работниками;

9) информирование жителей о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления;

10) распространение экологической
информации, полученной от государст-
венных органов;

11) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры
местного значения), находящихся в соб-
ственности муниципального образова-
ния;

12) разработка и утверждение по сог-
ласованию с органом управления архив-
ным делом города Москвы нормативно-
методических документов, определяю-
щих работу архивных,
делопроизводственных служб и архивов
подведомственных органам местного
самоуправления организаций;

13) рассмотрение жалоб потребите-
лей, консультирование их по вопросам
защиты прав потребителей;

14) взаимодействие с общественны-
ми объединениями;

15) участие:
а) в проведении мероприятий по госу-

дарственному экологическому контролю
(плановых и внеплановых проверок),
осуществляемых государственными ин-
спекторами города Москвы по охране
природы; 

б) совместно со специально уполно-
моченным органом исполнительной вла-
сти города Москвы в осуществлении
контроля за охраной, содержанием и ис-
пользованием особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных на
территории муниципального образова-
ния;

в) в осуществлении ежегодного пер-
сонального учета детей, подлежащих
обучению в образовательных учрежде-
ниях, реализующих общеобразователь-
ные программы, во взаимодействии с
отраслевыми, функциональными и тер-
риториальными органами исполнитель-
ной власти города Москвы и образова-
тельными учреждениями;

г) в организации работы обществен-
ных пунктов охраны порядка и их сове-
тов;

д) в работе призывной комиссии в со-
ответствии с федеральным законода-
тельством;

е) в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий;

ж) в организационном обеспечении
проведения выборов в органы государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти го-
рода Москвы, референдума Российской
Федерации, референдума города Моск-
вы в соответствии с федеральными зако-
нами и законами города Москвы; 

з) в пропаганде знаний в области по-
жарной безопасности, предупреждения
и защиты жителей от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера, безопасности людей на водных
объектах совместно с органами управле-
ния Московской городской территори-
альной подсистемы единой государст-
венной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций,
органами исполнительной власти города
Москвы;

16) содействие осуществлению госу-
дарственного экологического монито-
ринга, внесение в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти города Моск-
вы предложений по созданию и
размещению постов государственного
экологического мониторинга, осуществ-
ление добровольного экологического
мониторинга на территории муници-
пального образования;

17) внесение в уполномоченные орга-
ны исполнительной власти города Моск-
вы предложений:

а) по созданию условий для развития
на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового
спорта;

б) по организации и изменению мар-
шрутов, режима работы, остановок на-
земного городского пассажирского
транспорта;

в) по повышению эффективности ох-
раны общественного порядка на терри-
тории муниципального образования;

18) финансирование муниципальных
учреждений, назначение и увольнение
руководителей муниципальных предпри-
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ятий и учреждений; 
19) формирование и размещение му-

ниципального заказа; 
20) организационное, информацион-

ное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референду-
ма в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы;
проведение работы по повышению пра-
вовой культуры избирателей; 

21) материально-техническое и орга-
низационное обеспечение органов мест-
ного самоуправления;

22) организационное, информацион-
ное и материально-техническое обеспе-
чение проведения выборов в органы ме-
стного самоуправления,  местных рефе-
рендумов; 

23) осуществление отдельных полно-
мочий города Москвы (государственных
полномочий), передаваемых муниципа-
литету федеральными законами и зако-
нами города Москвы.

Статья 18. Осуществление му-
ниципалитетом отдельных пол-
номочиями города Москвы (госу-
дарственных полномочий) 

1. Муниципалитет может наделяться
отдельными полномочиями города Мо-
сквы (государственными полномочиями)
по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и города Москвы, по
предметам ведения города Москвы.

2. Наделение муниципалитета отдель-
ными полномочиями города Москвы (го-
сударственными полномочиями) осуще-
ствляется законами города Москвы в по-
рядке, предусмотренном
законодательством.

3. Наделение муниципалитета отдель-
ными полномочиями города Москвы (го-
сударственными полномочиями) осуще-
ствляется одновременно с передачей
необходимых для их осуществления ма-
териальных ресурсов и финансовых
средств.

4. Порядок реализации муниципали-
тетом отдельных полномочий города Мо-
сквы (государственных полномочий) ус-
танавливается нормативными правовы-
ми актами муниципалитета в
соответствии с федеральным законода-
тельством и законами города Москвы. 

Статья 19. Ответственность
муниципалитета и должностных
лиц муниципалитета за неиспол-
нение или ненадлежащие испол-
нение обязанностей при реали-
зации отдельных полномочий го-
рода Москвы (государственных
полномочий)

1. Муниципалитет несет ответствен-
ность за осуществление отдельных пол-
номочий города Москвы (государствен-
ных полномочий) в пределах выделенных
на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств, а также за неис-
полнение или ненадлежащие исполне-
ние указанных полномочий.

Статья 20. Руководитель муни-
ципалитета

1. Руководителем муниципалитета яв-
ляется лицо, назначенное на должность
Руководителя муниципалитета по трудо-
вому контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение ука-
занной должности. 

2. Руководитель муниципалитета на-
значается на срок полномочий муници-
пального Собрания. 

3. Трудовой контракт с Руководителем
муниципалитета заключается Руководи-
телем муниципального образования.

4. Порядок проведения конкурса на
замещение должности Руководителя му-
ниципалитета и условия трудового конт-
ракта с Руководителем муниципалитета
устанавливаются решением муници-
пального Собрания. 

5. Руководитель муниципалитета не
вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением педагоги-
ческой, научной и другой творческой де-
ятельности.

6. Руководителем муниципалитета
может быть назначен гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий высшее про-
фессиональное образование и практиче-
ский опыт управленческой деятельности
не менее двух лет. 

7. Руководитель муниципалитета осу-
ществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законодательст-
вом, законами города Москвы,
настоящим Уставом, Положением о му-
ниципалитете. 

8. Руководитель муниципалитета яв-
ляется муниципальным служащим, при

осуществлении им своих полномочий на
него распространяются положения, пре-
дусмотренные федеральным законода-
тельством о труде, а также положения
Федерального закона от 08.01.1998 № 8-
ФЗ «Об основах муниципальной службы
в Российской Федерации» и Закона го-
рода Москвы от 24.03.2004 № 15 «О му-
ниципальной службе в городе Москве».

9. Трудовой контракт с Руководителем
муниципалитета может быть расторгнут
по соглашению сторон или в судебном
порядке на основании заявления:

1) муниципального Собрания или Ру-
ководителя муниципального образова-
ния — в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения;

2) Мэра Москвы — в связи с наруше-
нием условий контракта в части, касаю-
щейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами горо-
да Москвы;

3) Руководителя муниципалитета — в
связи с нарушениями условий контракта
органами местного самоуправления.

Статья 21. Полномочия Руко-
водителя муниципалитета 

1. Руководитель муниципалитета осу-
ществляет руководство деятельностью
муниципалитета на принципах единона-
чалия.

2. Руководитель муниципалитета осу-
ществляет следующие полномочия:

1) организует работу муниципалитета;
2) решает вопросы, относящиеся к

компетенции муниципалитета;
3) организует информационно-техни-

ческое обеспечение работы муници-
пального Собрания;

4) представляет без доверенности му-
ниципалитет как юридическое лицо; 

5) вносит на рассмотрение в муници-
пальное Собрание проекты местного
бюджета, проекты нормативных право-
вых актов муниципального  Собрания;

6) представляет в установленном по-
рядке отчетность об исполнении местно-
го бюджета;

7) представляет муниципальному Со-
бранию ежегодный отчет о деятельности
муниципалитета.

3. Руководитель муниципалитета не-
сет персональную ответственность за
выполнение функций, возложенных на
муниципалитет.

4. Полномочия Руководителя муници-
палитета прекращаются досрочно в слу-
чаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному жела-

нию;
3) расторжение контракта по основа-

ниям, указанным в части 9 статьи 20 на-
стоящего Устава;

4) отрешения от должности в порядке,
предусмотренном федеральным законо-
дательством;

5) признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в за-
конную силу обвинительного приговора
суда;

8) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место жительст-
ва;

9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства — участ-
ника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

10) призыва на военную службу или
направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу.

Глава IV. 
Муниципальная служба

Статья 22. Правовое регулиро-
вание муниципальной службы

Правовое регулирование муници-
пальной службы, включая требования к
муниципальным должностям муници-
пальной службы (далее – муниципаль-
ные должности), определение статуса
муниципального служащего, условия и
порядок прохождения муниципальной
службы, осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, Уста-
вом города Москвы, законами города
Москвы и настоящим Уставом. 

Статья 23. Муниципальный слу-
жащий муниципальной службы

1. Муниципальным служащим муници-
пальной службы (далее – муниципаль-
ный служащий) является лицо, замеща-
ющее муниципальную должность, испол-
няющий в соответствии с федеральным
законодательством и законами города
Москвы, а также в порядке, предусмот-
ренном настоящим Уставом, обязанно-
сти по муниципальной должности за де-
нежное вознаграждение, выплачивае-
мое за счет средств местного бюджета.

2. На муниципального служащего рас-
пространяется действие федерального
законодательства о труде с особенно-
стями, предусмотренными законода-
тельством о муниципальной службе. 

3. Муниципальный служащий не впра-
ве быть депутатом Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом Московской го-
родской Думы, депутатом законодатель-
ного (представительного) органа иного
субъекта Российской Федерации, депу-
татом представительного органа мест-
ного самоуправления, членом иных вы-
борных органов местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицом
местного самоуправления.

4. Муниципальный служащий обязан
передавать в доверительное управление
на время прохождения муниципальной
службы под гарантию муниципалитета
имеющиеся в его собственности доли
(пакеты акций) в уставном капитале ком-
мерческих организаций в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом в соот-
ветствии с федеральными законами и
законами города Москвы.

5. Порядок предоставления муници-
пальному служащему гарантий и компен-
саций, установленных федеральным за-
конодательством и законами города Мо-
сквы, определяется нормативными
актами муниципального Собрания.

Статья 24. Порядок и условия
передачи ценных бумаг в дове-
рительное управление 

1. Передача ценных бумаг в довери-
тельное управление осуществляется на
основании договора о доверительном
управлении ценными бумагами (далее –
договор), который заключается между
муниципальным служащим и муниципа-
литетом. 

2. Договор считается заключенным с
момента передачи муниципальным слу-
жащим соответствующих ценных бумаг
муниципалитету. 

3. Условия договора, в том числе по-
рядок возмещения расходов, связанных
с доверительным управлением, и оплаты
вознаграждения управляющему (муни-
ципалитету) определяются сторонами
(муниципальным служащим и муниципа-
литетом) в соответствии с требованиями
федерального законодательства. 

Глава V.
Муниципальные 
правовые акты 

Статья 25. Система муници-
пальных правовых актов 

1. В систему муниципальных правовых
актов (далее – правовые акты) входят:

1) Устав; 
2) правовые акты, принятые на мест-

ном референдуме;
3) правовые акты муниципального Со-

брания;
4) правовые акты Руководителя муни-

ципального образования;
5) правовые акты Руководителя муни-

ципалитета.
2. Правовые акты не должны противо-

речить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, зако-
нам и иным нормативным правовым ак-
там города Москвы, а также настоящему
Уставу.

3. Правовые акты подлежат обяза-
тельному исполнению на всей террито-
рии муниципального образования. 

4. Правовые акты вступают в силу пос-
ле их подписания, за исключением нор-
мативных правовых актов муниципаль-
ного Собрания о налогах и сборах, кото-
рые вступают в силу в соответствии с
положениями налогового законодатель-
ства. 

5. Правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека
и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнаро-
дования).

6. Официальным опубликованием (об-
народование) правового акта является
опубликование его в печатном средстве
массовой информации – муниципальной
газете «Вести Солнцево», на официаль-

ном сайте муниципалитета Солнцево. 
7. Датой официального опубликова-

ния правового акта является день, когда
он был впервые опубликован в печатном
средстве массовой информации – муни-
ципальной газете «Вести Солнцево», на
официальном сайте муниципалитета
Солнцево.

8. Правовые акты могут быть отмене-
ны или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами местного
самоуправления, принявшими (издав-
шими) соответствующий правовой акт,
либо они могут быть признаны недейст-
вительными по решению суда, в случае
их противоречия федеральному законо-
дательству, законам города Москвы. 

9. Порядок разработки  и внесения
проектов правовых актов определяется
Регламентом муниципального Собрания. 

Статья 26. Устав 
1. Устав является основным норма-

тивным правовым актом и имеет высшую
юридическую силу по отношению к дру-
гим нормативным правовым актам орга-
нов и должностных лиц местного само-
управления.

2. Муниципальным Собранием разра-
батывается порядок учета предложений
по проекту Устава, проекту правового ак-
та о внесении изменений и дополнений в
Устав, а также порядок участия граждан в
обсуждении названных документов.

3. Проект Устава и проект правового
акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) не
позднее чем за 30 дней до дня рассмот-
рения вопроса о принятии Устава или
правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав.

4. Одновременно с проектом Устава
либо с правовым актом о внесении изме-
нений и дополнений в Устав публикуется
(обнародуется) порядок учета предложе-
ний к проекту Устава либо проекту ука-
занного правового акта, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.

5. Устав и правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав принима-
ются 2/3 голосов от общего числа депу-
татов муниципального Собрания.

6. Устав, правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав подлежат
государственной регистрации в органах
юстиции в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством. 

7. Устав, правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав подлежат
официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной ре-
гистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнаро-
дования). 

Статья 27. Правовые акты,
принятые на местном референ-
думе

1. Оформленное в виде правового ак-
та, решение, принятое на местном рефе-
рендуме, не нуждается в утверждении
органами местного самоуправления, за
исключением случаев, когда для реали-
зации принятых на местном референду-
ме решений требуется дополнительное
принятие (издание) правового акта. 

2. Принятое на местном референдуме
решение и итоги голосования подлежат
официальному опубликованию (обнаро-
дованию). 

3. В случае если для реализации ре-
шения, принятого на местном референ-
думе требуется дополнительное приня-
тие (издание) правового акта, муници-
пальное Собрание, муниципалитет или
должностное лицо местного самоуправ-
ления, в компетенцию которых входит
принятие (издание) указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня вступ-
ления в силу решения, принятого на ме-
стном референдуме, определить срок
подготовки и (или) принятия (издания)
соответствующего правового акта. В
случае необходимости указанный срок
может быть продлен, но при этом он не
может превышать трех месяцев. 

4. Нарушение срока принятия (изда-
ния) правового акта, необходимого для
реализации решения, принятого на ме-
стном референдуме, является основани-
ем для отзыва Руководителя муници-
пального образования, увольнения Руко-
водителя муниципалитета или
досрочного прекращения полномочий
муниципального Собрания. 

Статья 28. Правовые акты му-
ниципального Собрания 

1. В целях реализации на территории
муниципального образования вопросов
местного значения муниципальное Соб-
рание путем голосования принимает
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следующие правовые акты:
1) решения – правовой акт, имеющий

высшую юридическую силу по отноше-
нию к иным нормативным правовым ак-
там муниципального Собрания, подпи-
сывается Руководителем муниципально-
го образования;

2) обращения — акты, содержащие
предложения, рекомендации, призывы и
т.д., адресуемые конкретным должност-
ным лицам и (или) органам государст-
венной власти города Москвы, руково-
дителям предприятий, учреждений горо-
да Москвы, другим организациям; 

3) заявления — акты, не носящие пра-
вового характера, содержат позицию му-
ниципального Собрания по вопросам, не
относящимся к организации его работы;

4) иные правовые акты. 
2. Проекты правовых актов вносятся

на рассмотрение муниципального Соб-
рания:

1) депутатами муниципального Соб-
рания;

2) Руководителем муниципального
образования;

3) Руководителем муниципалитета;
4) органами территориального обще-

ственного самоуправления;
5) инициативными группами граждан,

проживающих на территории муници-
пального образования. 

3. Порядок подготовки проектов пра-
вовых актов, перечень и форма прилага-
емых к ним документов устанавливаются
Регламентом муниципального Собрания. 

Статья 29. Правовые акты Ру-
ководителя муниципального об-
разования

1. Руководитель муниципального об-
разования в пределах своих полномочий
издает постановления и распоряжения, а
по вопросам организационно-распоря-
дительного характера – приказы. 

2. Руководитель муниципального об-
разования, являясь Председателем му-
ниципального Собрания, издает поста-
новления и распоряжения по вопросам
организации деятельности муниципаль-
ного Собрания. 

3. Порядок подготовки проектов пра-
вовых актов устанавливается Регламен-
том муниципального Собрания. 

Статья 30. Правовые акты Ру-
ководителя муниципалитета 

1. Руководитель муниципалитета в
пределах своих полномочий издает:

1) постановления по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государст-
венных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами города
Москвы;

2) распоряжения и приказы по вопро-
сам организации работы муниципалите-
та. 

2. Порядок подготовки проектов пра-
вовых актов, перечень и форма прилага-
емых к ним документов устанавливаются
Положением о муниципалитете. 

Глава VI. 
Экономическая основа

муниципального 
образования

Статья 31. Экономическая ос-
нова муниципального образова-
ния

Экономическую основу муниципаль-
ного образования составляют находяще-
еся в муниципальной собственности
имущество, средства местного бюджета,
а также имущественные права муници-
пального образования. 

Статья 32. Муниципальное
имущество 

1. В собственности муниципального
образования может находиться:

1) имущество, предназначенное для
решения вопросов местного значения,
предусмотренных настоящим Уставом;

2) имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий
города Москвы (государственных полно-
мочий), переданное в соответствии с за-
конодательством; 

3) имущество, предназначенное для
обеспечения деятельности муниципаль-
ного Собрания, муниципалитета и долж-
ностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих.

2. Учет муниципального имущества
устанавливается в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательст-
вом и законами города Москвы. 

Статья 33. Порядок владения,
пользования и распоряжения му-
ниципальным имуществом 

1. Имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности, управляет му-
ниципалитет, в порядке, установленном
муниципальным Собранием. 

2. Муниципалитет в соответствии с
федеральными законами вправе пере-
давать объекты муниципальной собст-
венности во временное или постоянное
пользование физическим и юридиче-
ским лицам, сдавать в аренду, отчуждать
в установленном порядке, а также совер-
шать с имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, иные сдел-
ки, определять в договорах и соглашени-
ях условия использования
приватизируемых или передаваемых в
пользование объектов.

Статья 34. Деятельность муни-
ципальных предприятий и учреж-
дений

1. Муниципалитет на основании реше-
ния муниципального Собрания вправе в
соответствии с федеральными законами
и законами города Москвы создавать
муниципальные предприятия, учрежде-
ния и иные организации для осуществле-
ния хозяйственной деятельности, а так-
же решать вопросы их реорганизации и
ликвидации.

2. Муниципальное Собрание опреде-
ляет цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учре-
ждений, заслушивает отчеты руководи-
телей об их деятельности в порядке,
предусмотренном настоящим уставом. 

3. Руководитель муниципалитета по
согласованию с муниципальным Собра-
нием своим решением назначает на
должность и освобождает от должности
руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений.

4. Муниципалитет от имени муници-
пального образования несет субсидиар-
ную ответственность по обязательствам
муниципальных предприятий и учрежде-
ний и обеспечивает их исполнение в по-
рядке, установленном федеральным за-
конодательством. 

5. Муниципальные предприятие и уч-
реждения осуществляют свою деятель-
ность на основании уставов, которые ут-
верждаются Руководителем муниципа-
литета.

6. Устав муниципального предпри-
ятия,  муниципального учреждения (да-
лее – предприятий (учреждений)) дол-
жен содержать:

1) общие положения; 
2) цели, условия и порядок деятельно-

сти предприятия (учреждения);
3) имущество предприятия (учрежде-

ния);
4) управление предприятием (учреж-

дения); 
5) порядок осуществления контроля

за деятельность предприятия (учрежде-
ния);

6) внесение изменений в устав пред-
приятия (учреждения);

7) реорганизация и ликвидация пред-
приятия (учреждения).

7. Предприятие (учреждение) возглав-
ляет руководитель, который осуществля-
ет свою деятельность на основании тру-
дового договора. 

8. Трудовой договор с руководителем
предприятия (учреждения) от имени му-
ниципального образования заключает
Руководитель муниципалитета. 

9. Руководителями предприятий (уч-
реждений) представляется отчет о дея-
тельности предприятий (учреждений) за
календарный год. Порядок и форма пре-
доставления отчета о деятельности
предприятий (учреждений) определяют-
ся решением муниципального Собрания; 

Статья 35. Местный бюджет 
1. Муниципальное образование имеет

местный бюджет.
2. Формирование, утверждение и ис-

полнение местного бюджета, контроль
за его исполнением осуществляют муни-
ципальное Собрание и муниципалитет
самостоятельно в порядке, установлен-
ном федеральными законами, законами
города Москвы и правовыми актами му-
ниципального Собрания.

3. Исполнение местного бюджета осу-
ществляется через органы казначейства
в соответствии с федеральными закона-
ми и законами города Москвы.

4. Руководитель муниципалитета не-
сет ответственность за не исполнение
или не надлежащее исполнение местно-
го бюджета в порядке, предусмотренном
федеральными законами и законами го-
рода Москвы. 

5. Муниципалитет представляет от-
четность об исполнении местного бюд-
жета в порядке, предусмотренном зако-
нодательством.

6. В местном бюджете должны быть

раздельно предусмотрены:
1) доходы, направляемые на решение

вопросов местного значения;
2) субвенции, предоставленные для

осуществления муниципалитетом от-
дельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и
законами города Москвы;

3) расходы местного бюджета.
7. Проект местного бюджета, решение

об утверждении местного бюджета, го-
довой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения ме-
стного бюджета и о численности муници-
пальных служащих, работников
муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное со-
держание подлежат официальному
опубликованию.

Статья 36. Расходы местного
бюджета

1. Муниципальное Собрание и муни-
ципалитет самостоятельно определяют
направления расходов средств местного
бюджета в соответствии с вопросами
местного значения, установленными на-
стоящим Уставом.

2. Порядок осуществления расходов
местного бюджета на осуществление от-
дельных полномочий города Москвы (го-
сударственных полномочий), передан-
ных муниципалитету федеральными за-
конами и законами города Москвы,
устанавливается соответственно  феде-
ральными органами государственной
власти и органами государственной вла-
сти города Москвы.

3. В течение финансового года муни-
ципальное Собрание не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличе-
нию расходов местного бюджета. 

Статья 37. Муниципальный за-
каз

1. Размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг осуществляется в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд".

2. Муниципальный заказ на поставки
товаров, выполнение работ и оказание
услуг оплачивается за счет средств ме-
стного бюджета. 

3. Порядок формирования, размеще-
ния, исполнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа устанавли-
вается правовыми актами органов мест-
ного самоуправления в соответствии с
федеральными законами.

Статья 38. Доходы местного
бюджета

1. Доходы местных бюджетов форми-
руются за счет собственных доходов и
отчислений от федеральных и регио-
нальных регулирующих налогов и сбо-
ров, установленных законом города Мо-
сквы о бюджете на очередной финансо-
вый год, а также дотаций, субсидий и
иных поступлений, предусмотренных
федеральными законами и законами го-
рода Москвы.

2. К доходам местного бюджета отно-
сятся:

1) безвозмездные перечисления из
бюджетов других уровней, включая дота-
ции на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципального образова-
ния из бюджета города Москвы;

2) доходы от использования и прива-
тизации имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности;

3) часть прибыли муниципальных
предприятий, остающихся после уплаты
налогов и сборов и осуществления иных
обязательных платежей;

4) добровольные пожертвования гра-
ждан;

5) иные поступления, предусмотрен-
ные федеральными законами, законами
города Москвы. 

Статья 39. Решение отдельных
вопросов местного значения за
счет разовых добровольных пла-
тежей граждан муниципального
образования

1. Гражданами, проживающими на
территории муниципального образова-
ния, может быть принято решение о ра-
зовом добровольном внесении платежей
для решения отдельных вопросов мест-
ного значения. 

2. Вопросы внесения и использования
указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей решаются на местном
референдуме, который проводится в по-
рядке предусмотренном настоящим Ус-
тавом в соответствии с федеральным за-
конодательством и законами города Мо-
сквы. 

Статья 40. Муниципальные за-
имствования

Муниципальное образование вправе
привлекать заемные средства, в том чис-
ле за счет выпуска муниципальных цен-
ных бумаг, в порядке, установленном му-
ниципальным Собранием в соответствии
с требованиями федеральных законов,
законов города Москвы.

Статья 41. Исполнение мест-
ного бюджета 

Исполнение местного бюджета про-
изводится в соответствии с федераль-
ным бюджетным законодательством, за-
конами города Москвы,  настоящим Ус-
тавом и иными правовыми актами. 

Глава VII. 
Формы 

непосредственного 
осуществления 

населением местного
самоуправления 

и участия населения
в осуществлении

местного 
самоуправления

Статья 42. Формы прямого во-
леизъявления граждан и другие
формы осуществления местного
самоуправления на территории
муниципального образования

1. Формами прямого волеизъявления
граждан является:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата; 
2. Формами осуществления местного

самоуправления на территории муници-
пального образования является:

1) правотворческая инициатива граж-
дан;

2) собрание (конференции) граждан,
проживающих на территории муници-
пального образования;

3) опрос граждан, проживающих на
территории муниципального образова-
ния;

4) обращение граждан в органы мест-
ного самоуправления;

5) публичные слушания; 
6) осуществление территориального

общественного самоуправления;
7) учет мнения населения по вопросу

изменения границ муниципального об-
разования либо по преобразованию му-
ниципального образования.

3. Граждане, проживающие на терри-
тории муниципального образования,
вправе участвовать в осуществлении ме-
стного самоуправления в других формах,
не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным зако-
нам, Уставу города Москвы, законам го-
рода Москвы и настоящему Уставу.

4. Непосредственное осуществление
гражданами местного самоуправления и
участие граждан в осуществлении мест-
ного самоуправления основываются на
принципах законности и добровольно-
сти.

Статья 43. Местный референ-
дум 

1. Местный референдум — форма
прямого волеизъявления по наиболее
важным вопросам местного значения,
которая осуществляется посредством
голосования граждан, обладающих пра-
вом на участие в референдуме и прожи-
вающих на территории муниципального
образования. 

2. Местный референдум проводится
на всей территории муниципального об-
разования в порядке, предусмотренном
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом горо-
да Москвы, законами города Москвы. 

3. На местный референдум не могут
быть вынесены следующие вопросы:

1) о досрочном прекращении или про-
длении срока полномочий депутатов му-
ниципального Собрания, Руководителя
муниципального образования, Руково-
дителя муниципалитета;

2) о проведении досрочных выборов
депутатов муниципального Собрания ли-
бо об отсрочке указанных выборов;

3) о персональном составе муници-
пального Собрания;

4) о принятии или об изменении мест-
ного бюджета, исполнении и изменении
финансовых обязательств муниципаль-
ного образования.

4. Местный референдум не назнача-
ется и не проводится в течение двух лет
со дня официального опубликования ре-
зультатов местного референдума с та-
кой же по смыслу формулировкой вопро-
са.

5. Принятие муниципальным Собра-
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нием решения по существу вопроса, ко-
торый может быть вынесен на референ-
дум, не является обстоятельством, ис-
ключающим возможность проведения
местного референдума по данному воп-
росу.

6. Инициатива проведения местного
референдума принадлежит:

1) жителям города Москвы, имеющим
право на участие в местном референду-
ме в муниципальном образовании; 

2) совместно муниципальному Собра-
нию и Руководителю муниципалитета.

7. Инициатива проведения референ-
дума, выдвинутая совместно муници-
пальным Собранием и Руководителем
муниципалитета, оформляется правовы-
ми актами муниципального Собрания и
Руководителя муниципалитета.

8. Расходы, связанные с проведением
местного референдума осуществляются
за счет средств, выделенных из местно-
го бюджета. 

9. Принятое на местном референдуме
решение подлежит обязательному ис-
полнению на всей территории муници-
пального образования и не нуждается в
дополнительном утверждении органами
местного самоуправления.

10. Руководитель муниципального об-
разования, муниципальное Собрание,
Руководитель муниципалитета обеспе-
чивают исполнение принятого на мест-
ном референдуме решения в соответст-
вии с их полномочиями, определенными
настоящим Уставом. 

11. Решение о проведении местного
референдума, а также принятое на мест-
ном референдуме решение может быть
обжаловано в судебном порядке гражда-
нами и органами местного самоуправле-
ния.

Статья 44. Муниципальные вы-
боры 

1. Муниципальные выборы проводят-
ся в целях избрания депутатов муници-
пального Собрания на основе всеобщего
равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании при обеспе-
чении установленных законодательст-
вом избирательных прав граждан.

2. Порядок назначения, подготовки,
проведения муниципальных выборов, а
также подведение их итогов осуществля-
ется в порядке, предусмотренном феде-
ральными законами и законами города
Москвы. 

3. Исчисление срока, на который было
избрано муниципальное Собрание, на-
чинается со дня его избрания.

4. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному опубликованию
(обнародованию).

Статья 45. Отзыв депутата му-
ниципального Собрания

1. Основаниями для отзыва депутата
муниципального Собрания (далее – де-
путат) могут служить только его конкрет-
ные противоправные решения, в том
числе:

1) осуществление действий (бездей-
ствий), нарушающих конституционные
права и свободы человека и гражданина;

2) неоднократное не исполнение или
не надлежащее исполнение норм Кон-
ституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава города Моск-
вы, законов города Москвы, настоящего
Устава и иных правовых актов;

3) систематическое не надлежащее
исполнение депутатом своих обязанно-
стей, предусмотренных федеральным
законодательством, законами города
Москвы и настоящим Уставом. 

2. Процедура по отзыву депутата мо-
жет быть начата только после того, как
основания, указанные в части 1 настоя-
щей статьи, будут подтверждены в су-
дебном порядке. 

3. Предложение по отзыву депутата
муниципального Собрания вправе вно-
сить граждане, проживающие на терри-
тории муниципального образования и
обладающими избирательным правом
(далее — гражданами, обладающими из-
бирательным правом).

4. Предложение по отзыву депутата,
должно быть подписано не менее чем 30
процентами подписей от общего числа
граждан, обладающих избирательным
правом. 

5. Предложение по отзыву депутата
должно быть оформлено в письменной
форме с изложением всех обстоя-
тельств, послуживших основанием для
внесения названного предложения. К
предложению по отзыву депутата долж-
ны быть приложены нотариально заве-
ренные копии (копия) судебных реше-
ний. 

6. Предложение по отзыву депутата
рассматривается гражданами, обладаю-
щими избирательным правом на собра-
ниях (конференциях). 

7. Собрание (конференция) граждан,
обладающих избирательным правом,
правомочно в случае присутствия на нем
двух третьих от общего числа граждан,
обладающих избирательным правом. 

8. Решение по отзыву депутата, при-
нятое гражданами, обладающими изби-
рательным правом, оформляется прото-
колом, копия которого в течение 5 дней
после его принятия направляется Руко-
водителю муниципального образования. 

9. Руководитель муниципального об-
разования после получения предложе-
ния по отзыву депутата на очередном за-
седании муниципального Собрания ста-
вит в известность всех присутствующих
депутатов муниципального Собрания о
поступившем предложении по отзыву
депутата и просит включить в повестку
дня вопрос о назначении дня голосова-
ния .по вопросу отзыва депутата. 

10. Голосование по отзыву депутата
муниципального Собрания проводится
по инициативе населения в порядке, ус-
тановленном федеральным законом и
законами города Москвы для проведе-
ния местного референдума. 

11. Итоги голосования по отзыву де-
путата подлежат официальному опубли-
кованию. 

12. Расходы, связанные с подготовкой
и проведением голосования по отзыву
депутата, производятся за счет средств
местного бюджета. 

Статья 46. Правотворческая
инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой
может выступить инициативная группа
граждан, проживающих на территории
муниципального образования и облада-
ющих избирательным правом, (далее –
граждане) в порядке, установленном
правовыми актами муниципального Соб-
рания. 

2. Минимальная численность инициа-
тивной группы граждан устанавливается
правовыми актами муниципального Соб-
рания и не может превышать 3 процента
от числа граждан. 

3. Проект правового акта, внесенный в
порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению муниципаль-
ным Собранием в течение трех месяцев
со дня его внесения на открытых заседа-
ниях депутатов муниципального Собра-
ния с участием представителей инициа-
тивной группы граждан. 

4. Инициативная группа граждан
должна быть оповещена заранее о дате,
времени и месте заседания муниципаль-
ного Собрания, на котором будет рас-
сматриваться проект правового акта. 

5. Решение, принятое муниципальным
Собранием по результатам рассмотре-
ния проекта правового акта, внесенного
гражданами в порядке правотворческой
инициативы, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведе-
ния инициативной группы граждан.

Статья 47. Собрание (конфе-
ренция) граждан, проживающих
на территории муниципального
образования

1. Для обсуждения вопросов местного
значения, информирование населения о
деятельности органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного
самоуправления, могут проводиться со-
брания (конференции) граждан, прожи-
вающих на территории муниципального
образования.

2. Собрание (конференция) граждан,
проживающих на территории муници-
пального образования, может прово-
диться по инициативе:

1) граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования;

2) муниципального Собрания;
3) Руководителя муниципального об-

разования. 
3. Собрание (конференция) граждан,

проживающих на территории муници-
пального образования, проводимое по
инициативе муниципального Собрания
или Руководителя муниципального обра-
зования, назначается соответственно
муниципальным Собранием или Руково-
дителем муниципального образования.

4. Собрание (конференция) граждан,
проживающих на территории муници-
пального образования, проводимое по
инициативе населения, назначается ре-
шением муниципального Собрания.

5. Порядок проведения, а также пол-
номочия собрания (конференции) граж-
дан, проживающих на территории муни-

ципального образования, определяются
правовыми актами муниципального Соб-
рания.

6. Итоги собрания (конференции) гра-
ждан подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 48. Опрос граждан,
проживающих на территории му-
ниципального образования

1. Опрос граждан, проживающих на
территории муниципального образова-
ния, проводится на всей территории му-
ниципального образования или на части
его территории с целью выявления и уче-
та их мнения при подготовке и принятии
решений муниципальным Собранием, а
также муниципалитетом.

2. Результаты опроса граждан, прожи-
вающих на территории муниципального
образования, носят рекомендательный
характер.

3. В опросе имеют право участвовать
граждане, проживающие на территории
муниципального образования и облада-
ющие избирательным правом.

4. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) муниципального Собрания;
2) Руководителя муниципального об-

разования.
5. Порядок назначения и проведения

опроса граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования, ус-
танавливается нормативными правовы-
ми актами муниципального Собрания.

6. Решение о назначении опроса гра-
ждан, проживающих на территории му-
ниципального образования, принимает-
ся муниципальным Собранием. 

7. Решение муниципального Собра-
ния о назначении опроса граждан, про-
живающих на территории муниципаль-
ного образования, должно содержать:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса, предлагае-

мого при проведении опроса;
3) порядок проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность граж-

дан, проживающих на территории муни-
ципального образования, участвующих в
опросе.

8. Граждане, проживающие на терри-
тории муниципального образования,
должны быть проинформированы о про-
ведении опроса не менее чем за 10 дней
до его проведения.

9. Финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением
опроса граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования,
осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. 

Статья 49. Обращения граждан
в органы местного самоуправле-
ния

1. Граждане имеют право на индиви-
дуальные и коллективные обращения
(далее — обращение граждан) в органы
местного самоуправления.

2. Должностные лица органов местно-
го самоуправления обязаны дать пись-
менный ответ по существу обращений
граждан в течение одного месяца.

3. Порядок и сроки рассмотрения об-
ращений граждан устанавливаются нор-
мативными правовыми актами муници-
пального Собрания в соответствии с за-
конами города Москвы. 

4. Руководитель муниципалитета, Ру-
ководитель муниципального образова-
ния, иные должностные лица органов
местного самоуправления  несут адми-
нистративную ответственность за нару-
шение установленного порядка и срока
письменного ответа на обращение граж-
дан в органы местного самоуправления,
а также за предоставление недостовер-
ной информации и разглашение сведе-
ний о частной жизни граждан.

Статья 50. Публичные слуша-
ния 

1. Публичные слушания проводятся
для обсуждения проектов правовых ак-
тов по вопросам местного значения с
участием граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования
(далее – граждан).

2. Публичные слушания проводятся по
инициативе:

1) муниципального Собрания;
2) Руководителя муниципального об-

разования;
3) граждан, обладающих избиратель-

ным правом. 
3. Публичные слушания, проводимые

по инициативе граждан, обладающих из-
бирательным правом, или муниципаль-
ного Собрания, назначаются решением
муниципального Собрания.

Публичные слушания, проводимые по

инициативе Руководителя муниципаль-
ного образования, назначаются его рас-
поряжением.

4. На публичные слушания выносятся: 
1) проект новой редакции Устава, а

также проект правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав;

2) проект местного бюджета и отчет о
его исполнении;

3) проекты планов и программ разви-
тия муниципального образования; 

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования.

5. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется пра-
вовыми актами муниципального Собра-
ния, которым должно предусматривать-
ся:

1) заблаговременное (за месяц) опо-
вещение жителей муниципального обра-
зования о дате, времени и месте прове-
дения публичных слушаний;

2) заблаговременное ознакомление с
проектом правового акта;

3) другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях граждан;

4) порядок и сроки опубликования
(обнародования) результатов публичных
слушаний.

Статья 51. Учет мнения насе-
ления по вопросам изменения
границ муниципального образо-
вания либо преобразования му-
ниципального образования.

Учет мнения населения по вопросам
изменения границ муниципального об-
разования либо преобразования муни-
ципального образования осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

Глава VIII. 
Территориальное 

общественное 
самоуправление

Статья 52. Территориальное
общественное самоуправление 

1. Территориальное общественное са-
моуправление — самоорганизация граж-
дан по месту их жительства на части тер-
ритории муниципального для самостоя-
тельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется гражда-
нами, проживающими на территории му-
ниципального образования, непосредст-
венно посредством проведения
собраний (конференций), а также по-
средством создания органов территори-
ального общественного самоуправле-
ния. 

3. Территориальное общественное са-
моуправление может осуществляться в
пределах следующих территорий прожи-
вания граждан: 

1) подъезд многоквартирного жилого
дома;

2) многоквартирный жилой дом; 
3) группа жилых домов;
4) жилой микрорайон.
4. Органы местного самоуправления

не могут препятствовать осуществлению
населением территориального общест-
венного самоуправления на территории
муниципального образования, если эта
деятельность не противоречит феде-
ральному законодательству, законам го-
рода Москвы, настоящему Уставу, право-
вым актам органов местного самоуправ-
ления.

5. Для организации и осуществления
территориального общественного само-
управления из местного бюджета могут
быть выделены необходимые средства.
Условия и порядок выделения необходи-
мых средств из местного бюджета опре-
деляются решением муниципального
Собрания. 

Статья 53. Право жителей на
осуществление территориально-
го общественного самоуправле-
ния

1. Граждане Российской Федерации,
достигшие 16-летнего возраста и имею-
щие место жительства на территории
муниципального образования (далее —
граждане), могут принимать участие в
осуществлении территориального обще-
ственного самоуправления.

2. Граждане вправе участвовать в соб-
раниях, конференциях, избирать и быть
избранным в органы территориального
общественного самоуправления.

3. Первоначально собрание (конфе-
ренцию) граждан организует и проводит
инициативная группа. 

4. Собрание граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления территори-



4 (7) июль 2006 г.СОЛНЦЕ ОВЕСТИ 7

ального общественного самоуправления
считается правомочным, если в нем при-
нимают участие не менее половины гра-
ждан, проживающих на соответствую-
щей территории и достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

5. Конференция граждан по вопросам
организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправле-
ния считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей
избранных на собраниях граждан деле-
гатов, представляющих не менее поло-
вины жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

6. К исключительным полномочиям
собрания (конференции) граждан, орга-
низующих территориальное обществен-
ное самоуправление, относятся:

1) принятие устава территориального
общественного самоуправления, внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) установление структуры органов
территориального общественного само-
управления;

3) избрание органов территориально-
го общественного самоуправления;

4) определение основных направле-
ний деятельности территориального об-
щественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и рас-
ходов территориального общественного
самоуправления;

6) рассмотрение и утверждение отче-
тов о деятельности органов территори-
ального общественного самоуправле-
ния.

Статья 54. Устав территори-
ального общественного самоуп-
равления 

1. Территориальное общественное са-
моуправление считается учрежденным с
момента регистрации муниципальным
Собранием устава территориального об-
щественного самоуправления.

2. Порядок регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправ-
ления устанавливается решением муни-
ципального Собрания.

3. Территориальное общественное са-
моуправление в соответствии с уставом
может являться юридическим лицом и
подлежит государственной регистрации
в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации.

4. В уставе территориального общест-
венного самоуправления устанавлива-
ются:

1) территория, на которой осуществ-
ляется территориальное общественное
самоуправление;

2) цели, задачи, основные направле-
ния деятельности территориального об-
щественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекраще-
ния полномочий, права и обязанности,
срок полномочий органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

4) полномочия органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

5) порядок приобретения имущества,
а также порядок пользования, распоря-

жения и управления указанным имуще-
ством и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществле-
ния территориального общественного
самоуправления.

Статья 55. Органы территори-
ального общественного самоуп-
равления 

1. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется через ор-
ганы территориального общественного
самоуправления.

2. Органы территориального общест-
венного самоуправления избираются на
собраниях (конференциях) граждан,
проживающих на соответствующей тер-
ритории. 

3. Органы территориального общест-
венного самоуправления:

1) представляют интересы населения,
проживающего на соответствующей тер-
ритории;

2) обеспечивают исполнение реше-
ний, принятых на собраниях (конферен-
циях) граждан;

3) осуществляют инициативы по воп-
росам местного значения, определен-
ным настоящим Уставом; 

4) вносят в органы местного самоуп-
равления проекты нормативных право-
вых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено приня-
тие указанных правовых актов.

Порядок внесения проектов правовых
актов устанавливается решением муни-
ципального Собрания. 

4. Органы территориального общест-
венного самоуправления осуществляют
свою деятельность:

1) за счет средств граждан, прожива-
ющих на территориях, где осуществляет-
ся территориальное общественное са-
моуправление;

2) на основании договоров между ор-
ганами территориального общественно-
го самоуправления;

3) на основании договоров между ор-
ганами территориального общественно-
го самоуправления и муниципальным
Собранием. 

Статья 56. Учреждения терри-
ториального общественного са-
моуправления 

1. Граждане информирует органы ме-
стного самоуправления о своем намере-
нии организовать территориальное об-
щественное самоуправление на терри-
тории муниципального образования, а
также о дате, месте и времени проведе-
ния учредительного собрания (конфе-
ренции) и представляют описание гра-
ниц территории, на которой будет осу-
ществляться территориальное
общественное самоуправление (далее –
границы территории). 

2. Информация, предусмотренная в
части 1 настоящей статьи, представляет-
ся гражданами в порядке, установлен-
ном правовыми актами муниципального
Собрания. 

3. Представленные границы террито-

рии утверждаются муниципальным Соб-
ранием в порядке, установленном насто-
ящим Уставом и правовыми актами му-
ниципального Собрания.

4. Руководитель муниципального об-
разования в месячный срок обязан пись-
менно известить граждан, имеющих на-
мерение организовать территориальное
общественное самоуправление, о реше-
нии, принятом муниципальным Собрани-
ем по утверждению границы территории
либо о решении муниципального Собра-
ния с предложением о внесении измене-
ний в представленные границы террито-
рии, либо об отказе в утверждении пред-
ставленных границ. 

5. Решение депутатов муниципально-
го Собрания о внесении изменений в
представленные границы территории, а
также решение об отказе в утверждении
представленные границы территории
должны быть мотивированным. 

6. В случае если муниципальным Соб-
ранием принято решение об отказе в ут-
верждении представленных границы
территории, граждане, имеющие наме-
рение организовать территориальное
общественное самоуправление, вправе
обратиться в муниципальное Собрание
повторно после внесения соответствую-
щих изменений в границы территории. 

7. Граждане на собрании (конферен-
ции) принимают решение о создании
территориального общественного само-
управления в границах территории, ут-
вержденных муниципальным Собрани-
ем. 

8. Решение учредительного собрания
(конференции) оформляются протоко-
лом, копия которого в двухнедельный
срок направляется в муниципалитет.

9. Органы местного самоуправления
вправе направлять для участия в собра-
ниях (конференциях) своего представи-
теля, предварительно уведомив об этом
инициативную группу граждан. 

Статья 57. Взаимодействие
органов территориального обще-
ственного самоуправления и ор-
ганов местного самоуправления 

Взаимодействие органов территори-
ального общественного самоуправления
и органов местного самоуправления
осуществляется на основе заключаемых
ими договоров и соглашений в порядке,
установленном федеральными закона-
ми, правовыми актами органов местного
самоуправления и органов территори-
ального общественного самоуправле-
ния. 

Статья 58. Финансовые сред-
ства органов территориального
общественного самоуправления 

Финансовые средства органов терри-
ториального общественного самоуправ-
ления состоят из собственных средств,
которые образуются за счет доходов, по-
лучаемых от добровольных взносов и по-
жертвований организаций, граждан, ока-
зания услуг населению, доходов по акци-
ям и ценным бумагам, а также иных
поступлений, не противоречащих феде-
ральному законодательству. 

Глава IX. 
Ответственность 

органов и должностных
лиц местного 

самоуправления

Статья 59. Ответственность
депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления,
выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления 

1. Депутаты, члены выборных органов
местного самоуправления, выборные,
иные должностные лица местного само-
управления несут ответственность перед
жителями муниципального образования,
государством, физическими и юридиче-
скими лицами в соответствии с феде-
ральными законами и законами города
Москвы.

2. Ответственность депутатов, членов
выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления перед населением
наступает в результате утраты доверия
жителей. 

3. Порядок и условия ответственно-
сти депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуп-
равления в результате утраты доверия
жителей определяются федеральным
законодательством и законами города
Москвы.

4. Ответственность депутатов, чле-
нов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных
лиц местного самоуправления перед
государством наступает в случае нару-
шения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов,
Устава города Москвы, законов города
Москвы, настоящего Устава, норматив-
ных правовых актов муниципального об-
разования, а также в случае ненадлежа-
щего осуществления указанными орга-
нами и должностными лицами
переданных им отдельных полномочий
города Москвы (государственных пол-
номочий).

Глава X. 
Переходные положения.

Статья 60. Введение в дейст-
вие настоящего Устава 

1. Настоящий Устав подлежит госу-
дарственной регистрации в органах юс-
тиции, в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством. 

2. Настоящий Устав после его госу-
дарственной регистрации и решение му-
ниципального Собрания от «__» ______
2006 года № ____ о принятии настоящего
Устава подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в печатном
средстве массовой информации – муни-
ципальной газете «Вести Солнцево», на
официальном сайте муниципалитета
Солнцево. 

3. Настоящий Устав вступает в силу с
«__» _______ 2006 года. 

1. В целях приведения Устава внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», другими федеральными законами,
Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» внести в Устав
внутригородского муниципального образования Солнцево в
городе Москве изменения и дополнения, изложив его в новой
редакции.

2. В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»
утвердить Положение о порядке учета предложений и уча-
стия жителей внутригородского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве в обсуждении проекта реше-
ния муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве.

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве Мирош-
ниченко А.В. опубликовать в муниципальной газете «Вести
Солнцево», разместить на официальном сайте муниципали-
тета Солнцево www/munsolncevo.ru

— настоящее решение;
— новую редакцию Устава внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в городе Москве;
— Положение о порядке учета предложений и участия жи-

телей внутригородского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве в обсуждении проекта решения муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве о внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве.

4. Создать временную рабочую группу для рассмотрения
предложений жителей и по организации и проведению пуб-
личных слушаний по проекту Устава внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве из числа
депутатов муниципального Собрания внутригородского му-

ниципального образования Солнцево в городе Москве и
представителя муниципалитета в составе А. Н. Ильюшина,
М. В. Шемякиной, В. Я. Семенова, Е. Г. Богдановой, А. В. Ми-
рошниченко.

5. Провести публичные слушания о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве – 05 сентября 2006 года и
результаты опубликовать в муниципальной газете «Вести
Солнцево» и на официальном сайте муниципалитета Солнце-
во www/munsolncevo.ru.

6. Утвердить Устав внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве в новой редакции на
очередном муниципальном Собрании внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в городе Москве.

7. Контроль за выполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Решение принято: 10 голосов.
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве
А.Н.Ильюшин

25.07.2006 № 32/7
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разра-
ботано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации» в целях учета
предложений и определения форм
участия жителей внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в
городе Москве (далее – жители) в об-
суждении проекта решения муници-
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Солнце-
во в городе Москве (далее также – му-
ниципальное Собрание) о внесении
изменений и дополнений в Устав внут-
ригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве
(далее также – проект).

1.2. Результаты публичных слушаний
по проекту носят рекомендательный ха-
рактер.

1.3. Обсуждение проекта может про-
водиться:

— посредством внесения жителями
предложений по проекту;

— обсуждение жителями проекта на
публичных слушаниях.

2. Порядок внесения 
жителями предложений 
по проекту

2.1. Жители, обладающие избира-
тельным правом, вправе принять уча-
стие в обсуждении проекта посредст-
вом внесения предложений по указан-
ному проекту.

2.2. В течение 20 дней со дня офици-
ального опубликования (обнародова-
ния) проекта жители вправе вносить в
муниципальное Собрание свои предло-
жения, оформленные в письменной
форме, по проекту в следующем поряд-
ке:

1) предложения должны содержать:
— ссылки на абзац, пункт, часть, ста-

тью проекта;
— текст проекта;
— текст предложения к проекту;
— текст проекта с учетом предложе-

ния.
2) в предложениях должны быть ука-

заны:
— фамилия, имя, отчество;
— адрес места жительства;
— личная подпись жителя (жителей),

вносящего предложение.
2.3. Предложения принимаются:
— по адресу: 119 620 г. Москва, ул.

Богданова, д. 50., каб. 331 (Крутова Еле-
на Анатольевна) с 9.00 до 18.00 с поне-
дельника по четверг, в пятницу с 9.00 до
16.45.

— по телефону – 439-00-01 (Петро-
чишкина Людмила Петровна)

— по адресу электронной почты:
sln.munic@zao.mos.ru

3. Порядок рассмотрения
предложений граждан по
проекту

3.1. Поступившие предложения жите-
лей по проекту подлежат регистрации
по прилагаемой форме (Приложение 1).

3.2. Предложения жителей по проек-
ту, представленные в срок, установлен-

ный пунктом 2.2. настоящего Положе-
ния, подлежат обязательному рассмот-
рению. Предложения, представленные
с нарушением порядка и сроков рас-
смотрению не подлежат.

3.3. Предложения жителей по проек-
ту для рассмотрения на заседании му-
ниципального Собрания готовит  и
обобщает рабочая группа для рассмот-
рения предложений жителей и по орга-
низации и проведению публичных слу-
шаний по проекту Устава внутригород-
ского муниципального образования
Солнцево в городе Москве (далее рабо-
чая группа).

3.4. В течение 10 дней со дня оконча-
ния принятия предложений граждан по
проекту рабочая группа готовит заклю-
чение и рекомендации по поступившим
предложениям о принятии или отклоне-
нии предложений граждан по проекту и
направляет указанные предложения му-
ниципальному Собранию. Заседание
муниципального Собрания проводится
не ранее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (обнародова-
ния) проекта.

3.5. Инициаторы предложений впра-
ве присутствовать, принимать участие в
обсуждении своих предложений на за-
седании рабочей группы для чего они
заблаговременно информируются о ме-
сте, дате и времени заседании рабочей
группы.

4. Порядок организации пуб-
личных слушаний по проекту

4.1. Дата, время и место проведения
публичных слушаний по проекту назна-
чается решением муниципального Соб-
рания (не ранее 20 дней со дня офици-
ального опубликования (обнародова-
ния) проекта.

4.2. Решением муниципального Соб-
рания создается рабочая группа для
рассмотрения предложений жителей и
по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту Устава внутри-
городского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве (далее
рабочая группа), в состав которой вклю-
чаются депутаты муниципального Соб-
рания, Руководитель муниципального
образования, представители муниципа-
литета.

4.3. Первое заседание рабочей груп-
пы проводится не позднее 3 дней со дня
принятия решения о назначении пуб-
личных слушаний.

4.4. На первом заседании члены ра-
бочей группы избирают из своего со-
става председателя (основной доклад-
чик по проекту на публичных слушаниях)
и секретаря.

4.5. Рабочая группа:
— составляет список лиц, участвую-

щих в публичных слушаниях, с правом
выступления;

— устанавливает порядок выступле-
ний на публичном слушании;

— определяет дату следующего засе-
дания рабочей группы; 

— организует подготовку результатов
публичных слушаний по проекту и его
опубликование, а также направление
результатов публичных слушаний по
проекту и протокола публичных слуша-
ний по проекту (далее также – протокол)
муниципальному Собранию.

5. Порядок проведения пуб-
личных слушаний по проекту

5.1. Перед началом проведения пуб-
личных слушаний рабочая группа реги-
стрирует выступающих и участников
публичных слушаний по паспортным
данным.

5.2. Ведет публичные слушания пред-
седатель рабочей группы.

5.3. В процессе проведения публич-
ных слушаний обсуждаются предложе-
ния по проекту, высказанные участника-
ми публичных слушаний, которые отра-
жаются в протоколе. Протокол ведет
секретарь рабочей группы.

5.4. Время выступления участников
публичных слушаний определяется ис-
ходя из количества участников публич-
ных слушаний и времени, отведенного
на проведение публичных слушаний.

5.5. В протоколе в обязательном по-
рядке должно быть отражено количест-
во зарегистрированных участников пуб-
личных слушаний, предложения по про-
екту, высказанные ими в ходе публичных
слушаний, предложения по проекту сня-
тые с обсуждения в связи с противоре-
чием действующему законодательству
или не относящиеся по существу к обсу-
ждаемому проекту.

5.6. По окончании публичных слуша-
ний оформляются результаты публичных
слушаний по проекту (Приложение 2) и
протокол, которые подписываются пред-
седателем и секретарем рабочей группы.

6. Результаты публичных
слушаний по проекту

6.1. Результаты публичных слушаний
по проекту опубликовываются в офици-
альном средстве массовой информа-
ции не позднее 10 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний.

6.2. Результаты публичных слушаний
и протокол направляются рабочей груп-
пой в муниципальное Собрание.

Приложение 1

К Положению о порядке учета пред-
ложений и участия жителей в обсужде-
нии проекта решения муниципального
Собрания о внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в
городе Москве 

Форма учета предложений жите-
лей по проекту решения муниципально-
го Собрания о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Солнцево
в городе Москве

№ п/п
Инициатор внесения предложений

Дата внесения 
Абзац, пункт, часть, статья

Текст проекта

Текст предложения
Текст проекта с учетом внесенного

предложения

Примечание
1
2

Приложение 2

К Положению о порядке учета пред-
ложений граждан в обсуждении проекта
решения муниципального Собрания о
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Моск-
ве.

Результаты публичных слушаний
по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в горо-
де Москве от «25» июля 2006 года №
32/7 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муници-
пального образования Солнцево в горо-
де Москве».

Публичные слушания назначены
решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе
Москве от «25» июля 2006 года №
32/7.

Дата проведения: «___» __________
2006 года

Количество участников:
___________________

Количество поступивших предло-
жений граждан: _________________

В результате обсуждения проекта ре-
шения муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве от «25»
июля 2006 года № 32/7 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве» было
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муни-
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Солнцево
в городе Москве от «25» июля 2006 года
№ 32/7 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в
городе Москве» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному
Собранию внутригородского муници-
пального образования Солнцево в горо-
де Москве при принятии решения «О
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Моск-
ве» учесть предложения, поступившие в
ходе проведения публичных слушаний,
одобренные участниками публичных
слушаний.

3. Направить результаты публичных
слушаний, предложения, поступившие
в ходе проведения публичных слуша-
ний, одобренные участниками публич-
ных слушаний, и протокол публичных
слушаний муниципальному Собранию
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в муниципальной газете
«Вести Солнцево», на официальном
сайте муниципалитета Солнцево
www/munsolncevo.ru

Председатель ______________(Ф.И.О.)

Секретарь ______________(Ф.И.О.)

Утверждено

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 25 июля 2006 года № 32/7.
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