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Утвержден новый
мэр Москвы

Мэром Москвы назначен
Сергей Собянин. На этот
пост он утвержден Поста
новлением Московской
городской Думы № 320 от
21 октября 2010 года.
Сергей Семенович Собянин родил
ся 21 июня 1958 года в селе Няксим
воль Березовского района Тюменской
области. В 1980 году окончил Кост
ромской технологический институт, в
1989 году — Всесоюзный юридичес
кий заочный институт. Кандидат юри
дических наук.
В 1980—1982 гг. работал слеса
рем и бригадиром токарей, затем ма
стером Челябинского трубопрокатно
го завода. В 1982—1984 гг. был заве
дующим отдела комсомольских орга
низаций Ленинского райкома ВЛКСМ
г. Челябинска. В 1984—1985 гг. рабо
тал заместителем председателя сель
ского совета народных депутатов в г.
Когалым ХантыМансийского авто
номного округа. В 1985—1986 гг. был
начальником управления ЖКХ горис
полкома г. Когалым ХантыМансий
ского автономного округа. В 1986—
1988 гг. назначен секретарем горис
полкома г. Когалыма. В 1988—1990
гг. был заместителем заведующего

орготделом обкома КПСС г. Ханты
Мансийска. В 1990—1991 гг. работал
начальником государственной нало
говой инспекции г. Когалыма. С 1991
по 1993 гг. являлся мэром города Ко
галыма. В 1993—1994 гг. Сергей Се
менович — первый заместитель гла
вы администрации ХантыМансий
ского автономного округа. В 1994—
2001 гг. — председатель Думы Хан
тыМансийского автономного округа,
в 1996 — 2000 гг. — член Совета Фе
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации, в 2000—
2001 гг. — первый заместитель пол
номочного представителя президента
РФ в Уральском федеральном окру
ге. С января 2001 года Сергей Семе
нович занимал пост главы админист
рации Тюменской области. В сентябре
2002 г. назначен членом президиума
Госсовета РФ. 3 февраля 2005 г. пре
зидент РФ В.Путин внес на рассмот
рение Тюменской областной Думы
кандидатуру Сергея Собянина для на
деления его полномочиями губерна
тора Тюменской области. Срок полно
мочий Сергея Собянина истекал в ян
варе 2006 г., однако он обратился к
президенту России с вопросом о до
верии. 17 февраля 2005 года област
ная Дума по представлению прези
дента РФ наделила его полномочия
ми губернатора Тюменской области.
24 февраля 2005 г. он вступил в
должность губернатора, а 21 мая того
же года вошел в состав вновь образо
ванного Совета при Президенте РФ
по реализации приоритетных нацио
нальных проектов.
14 ноября 2005 года Сергей Собя
нин назначен Руководителем админи
страции Президента РФ. 15 ноября
2005 г. указом Президента РФ назна
чен постоянным членом Совета Без
опасности РФ. 22 ноября 2005 г. ушел
в отставку с поста губернатора Тюмен
ской области по собственному жела
нию. 12 мая 2008 г. назначен замести
телем Председателя Правительства
РФ — руководителем Аппарата Пра
вительства РФ. 15 мая 2008 г. вошел в
состав Президиума Правительства РФ.

освобождение города Севастополя
полку присвоено почетное наименова
ние Севастопольский. 12 августа 1944
года 6й гвардейский Севастопольский
стрелковый полк был награжден орде
ном Боевого Красного Знамени. 18 ап
реля 1983 года полк переименован в
27ю отдельную гвардейскую мото
стрелковую Севастопольскую красно
знаменную бригаду. В декабре 1984 го
да бригада награждена Вымпелом Ми
Руководители районов ЮЗАО знакомятся с боевой выучкой войск

23 октября 2010 года на базе 27й гвардейской
мотострелковой Севастопольской Краснознаменной
бригады состоялся День призывника ЮгоЗападного
административного округа.

В гостях у армии
Показательные выступления бойцов бригады

Сегодня — призывники, завтра — защитники Отечества

Это давняя традиция в ЮЗАО —
вывозить будущих воинов в показа
тельную войсковую часть для знаком
ства с бытом и боевой выучкой воен
нослужащих Российской армии. Вмес
те с призывниками, которые уже ны
нешней осенью наденут военное об
мундирование, на экскурсию в 27ю
бригаду выезжали их родители, а так
же руководители округа в лице замес
тителя префекта ЮЗАО Андрея Коцое
ва и глав управ районов.
Призывников Черемушек сопро
вождали глава управы района Елена
Ломова, руководитель внутригород
ского муниципального образования
Черемушки в городе Москве Павел
ПавловРосляков и руководитель му
ниципалитета внутригородского муни
ципального образования Черемушки в

городе Москве Феликс Барсагов.
Славная история 27й бригады ухо
дит своими корнями в героическое
прошлое Красной армии. В июле 1940
года в городе Чугуеве Харьковской об
ласти на базе 127й стрелковой терри
ториальной дивизии был сформирован
535й стрелковый территориальный
полк, который с самого начала Великой
Отечественной войны принимал актив
ное участие в боевых действиях, являя
собой образец стойкости и мужества
наших солдат и офицеров. 18 сентября
1941 года за героизм и мужество лич
ного состава, проявленные в боях с
гитлеровскими захватчиками, 535й
стрелковый полк удостоен звания гвар
дейского. 31 мая 1943 года часть была
переименована в 6й гвардейский
стрелковый полк. 24 мая 1944 года за

нистра Обороны «За мужество и воин
скую доблесть».
В анналах боевых заслуг бойцов
бригады — славные деяния по охране
конституционного порядка в Чеченской
республике. И сегодня продолжаются
ратные будни воиновсевастопольцев.
Личный состав соединения совершен
ствует боевую и мобилизационную го
товность, хранит воинскую дисципли
ну, участвует в военнопатриотической
работе. В школах и трудовых коллекти
вах Москвы и Подмосковья не пона
слышке знают о славных делах воинов
севастопольцев.
После напутствия призывников на
службу заместителем префекта ЮЗАО
Андреем Коцоевым и командиром брига
ды полковником Андреем Трифоновым
военнослужащие части продемонстриро
вали будущим воинам действия разведы
вательной роты в бою, смену караула,
показали казармы и столовую, рассказа
ли о досуге и праздничных днях.
Подарки будущим воинам вручил
руководитель муниципалитета внутри
городского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве Фе
ликс Барсагов. Ребята пока еще в гос
тях у армии. Но очень скоро пополнят
ее ряды, став защитниками Отечества.
Всего им доброго!
Георгий ЗАХАРОВ

В номере
Лучшие дворники
Черемушек

Стр. 2

Устав ВМО Черемушки в
городе Москве

Стр. 3 – 6

Районный семинар до*
школьных образователь*
ных учреждений

Стр. 7

Добро пожаловать
в новый магазин!

Стр. 8
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ОБРАЗОВАНИЕ

Полвека — это целая жизнь!
У школы № 1205 с
углубленным изучением
иностранных языков (ул.
Архитектора Власова, 19а)
юбилей — 50 лет!

В тот день гостям праздника была
представлена короткометражная поста
новка повестисказки А. Н. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения
Буратино». В завершение спектакля ак
теры исполнили всем известную песню
«Буратино», правда стихи Юрия Энтина
были заменены на собственные, более
подходящие к знаменательному для
школы дню, в припеве которых звучали
слова: «С юбилеем!»
А потом отметили педагогов, учени
ков и классы за различные как спор
тивные, так и научные, достижения.

Среди творческих номинантов отмече
ны Валентина Валентиновна Тюкина (за
музыкальный спектакль «Кто сказал ,
что песни бросить надо на войне?»),
Нина Федоровна Ермакова (за «Весен
ний бал» 2010 года), Ася Крылова (5
класс, за спектакль на английском язы
ке «Волшебник Изумрудного города»),
Антонина Петрова (5 класс, за спектакль
на английском языке «Соловей и роза»).
В номинации «Лучший проект в рамках
акции «День земли» отмечены клас
сный руководитель 3А класса Ирина
Юрьевна Болтнева, классный руководи
тель 7Б класса Елена Евгеньевна Кузне
цова, классный руководитель 10А клас
са Андрей Борисович Романов. За про
ект года «Шотландия» награждены уча
щиеся шестых классов и учителя анг
лийского языка Лариса Михайловна Ко
валева, Татьяна Владимировна Дрожжи
на и Ольга Георгиевна Андрианова. Са
мыми активными журналистами элек
тронной газеты «Мы — класс» призна
ны авторы из 2Б класса и классный ру
ководитель Ирина Семеновна Зильбер
ман. За подготовку конференции «Зна
ковые события Великой Отечественной
войны» отмечена Анастасия Сергеевна
Бурдина, конференции «Дети войны» —
Валерия Александровна Шикунова, кон
ференции «СССР — Франция в годы Ве

ликой Отечественной войны» — Ольга
Александровна Усольцева. Автором луч
шей творческой работы в рамках Дня
математики признана Наталья Селезне
ва (мастерская «Танграмм»), автором
лучшей публикации Года творчества —
Татьяна Кравчук (за серию статей в газе
те «Доверие»). За верстку газеты «Дове
рие» отмечены Александр Годелашвили
и Андрей Шикин. Самым читающим
классом признан третий Б, самым силь
ным — четвертый А, самым выносли
вым — четвертый А. Классом года при
знан четвертый Б (классный руководи
тель Лидия Владимировна Ситнова).

Затем были награждены учителя
школы, внесшие значительный вклад в
воспитание детей. Почетной грамотой

Управления образования ЮЗАО награж
дены: В.В. Тюкина, С.В. Медяник,
Т.В. Сидорова, О.В. Скоробогатая,
Г.Ю. Севастьянова, О.Г. Андрианова,
А.Ю. Петрова, Н.П. Петрушина, Е.М. Ба
ратаева, М.П. Боровикова. Благодарнос
тью Управления образования ЮЗАО от
мечены: А.В. Галкова, Н.Ф. Ермакова,
И.В. Ягодкина, Е.Е. Кузнецова, Т.М. Мо
дестова, С.Б. Тюкачева, А.С. Бурдина,
С.Ю. Катленок, С.П. Соболева, В.В. Тер
новская.
Почетной грамотой управы района
Черемушки награждены: В.А. Репина,
С.П. Скучаев, О.А. Усольцева, Е.Г. Хоро

шилова, О.Н. Шалдыбина, В.В. Фара
джева, Я.Г. Шарифова, Н.М. Верзун,
Т.С. Трофименко, Ю.В. Потапова,
В.А. Шикунова, Н.В. Селезнева.
По окончании награждения на сцену
был вынесен юбилейный торт с логоти
пом школы — зайцем, расположенным
в центре лакомства, и юбилейные фо
тоальбомы, приготовленные в качестве
подарка ученикам начальной школы.
Под занавес праздника, в свете блиста
ющих огней искрящегося фейерверка,
ученики и учителя, ведущий и зрители
исполнили песню «Happy Birthday».
Артем ГУЗАНОВ

ЮБИЛЕЙ

ЖКХ

Жительнице района Черемушки Елизавете Андреевне
Туркиной исполнилось сто лет! Ее поздравили заместитель
главы управы района Наталия Качанова и главный
специалист управы Татьяна Тарасова.

Лучшие в Черемушках

Век как один день

Елизавета Андреевна родилась в
1910 году в Тверской губернии. В 1938
году окончила техникум, работала ин
женером по труду. В 1942 году приеха
ла в Москву и работала в легкой про

мышленности, потом — в Центрака
демстрое до самой пенсии. Поздравля
ем Елизавету Андреевну, желаем здо
ровья, радости и тепла!
Соб. инф.

Людмила Петровна Косырева рабо
тает дворником в ООО «РЭП15» с
1978 года. В ее ведении дома по адре
су: ул. Обручева, 59; ул. Обручева, 63;
ул. Херсонская, 25. Надежда Александ
ровна Жулидова трудится в ООО
«РЭП15» 17 лет. Она убирает у домов
№№ 35, 37 и 39 на Херсонской улице.
Руководство ООО «РЭП15» характе
ризует дворников как исполнитель
ных, достойных работников.
На торжественной церемонии на
граждения победителей конкурса пре
фект ЮЗАО Алексей Челышев и глава
управы района Черемушки Елена Ло
мова вручили Надежде Жулидовой и
Людмиле Косыревой грамоты и цен
ные подарки.
Поздравляем победителей конкур
са! Желаем здоровья, счастья, успе
хов в труде.
Соб. инф.

По итогам городского конкурса профессионального
мастерства «Московский дворник2010» лучшими
дворниками района Черемушки признаны Надежда
Жулидова и Людмила Косарева.

только в том случае, если собственник
задолжал за жилищнокоммунальные
услуги огромную сумму, сопостави
мую со стоимостью его квартиры, и
если при этом у него нет денег на сче
тах, а также движимого или недвижи
мого имущества, чтобы погасить долг.
Тогда суд может принять решение о
продаже с аукциона его квартиры в
счет погашения долгов. При этом вы
селением неплательщика будет зани
маться новый владелец апартаментов.
К сожалению, и в нашем районе
есть жители, продолжительное время
не оплачивающее ЖКУ, с суммами дол
гов, превышающих 30 000 руб. Напри
мер, П. А. Яблонев имеет задолжен
ность в размере 82 438,80 руб., Т. Ф.

Хохловцева — 69 525,00 руб., А. Я.
Борзой — 78 742,50 руб.
Не оплачивая услуги ЖКХ, гражда
нин наказывает не мифическое госу
дарство, а поставщиков услуг, качест
венно и своевременно обеспечиваю
щих его всем необходимым для ком
фортного проживания.
Однако, в условиях напряженной
ситуации в экономике страны, лучше
задуматься над тем, как не допустить
возникновения задолженности по оп
лате жилищнокоммунальных услуг.
Самое время вспомнить об экономии
ресурсов. Начать можно с установки
индивидуальных (квартирных) прибо
ров учета воды, так как общедомовые
не способны контролировать именно

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

Как избежать долгов?

Наверное, многие знают, что, соглас
но новому Жилищному кодексу РФ,
должника и проживающих с ним членов
семьи можно выселить из квартиры, ес
ли задолженность за жилищнокомму
нальные услуги превысила полгода.

Выселенным из муниципальных
или государственных квартир власти
предоставляют иное жилье с учетом
социальной нормы — 6 кв. м на чело
века. Закон позволяет выселять не
только «муниципалов», но и владель
цев приватизированных квартир.
Правда, процедура в этом случае вы
глядит совсем подругому: суд дол
жен объявить жильца банкротом, а
далее его квартиру должны продать
на торгах, взыскать долги и судебные
издержки, а остаток вернуть бывшему
владельцу жилплощади. Впрочем, это
печальное событие может произойти

ваше водопотребление. Если же у вас
уже стоят ИПУ, проанализируйте, в ка
ких случаях вы можете реально сокра
тить расход воды, сэкономив, при
этом, свои деньги. То же касается и
электроэнергии. Начав экономить ре
сурсы, вы можете существенно сокра
тить размер квартплаты.
Но, а если же, Ваши расходы на оп
лату жилищнокоммунальных услуг
превышают максимально допустимую
норму расходов граждан на оплату
ЖКУ в совокупном доходе семьи, вы
имеете право на получение субсидии на
оплату ЖКУ. Оформить ее можно в
районном центре жилищных субсидий.
Живите счастливо и без долгов!
ГБУ «ИС района Черемушки»

Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120*00*01; 128*59*77. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120*43*68.

Муниципальные
вести

Октябрь 2010 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение муниципального Собрания Черемушки от 15.09.2010 г. № 9/1 «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Черемушкив городе Москве
В целях приведения Устава внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе Москве в соот
ветствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, фе
деральными законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и иными федеральными
законами, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Мос
кве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществле
ния полномочий депутата муниципального Собрания, Руково

дителя внутригородского муниципального образования в го
роде Москве», муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородско
го муниципального образования Черемушки в городе Москве,
изложив его в следующей редакции (приложение).
2. Руководителю внутригородского муниципального обра
зования Черемушки в городе Москве направить настоящее ре

шение на государственную регистрацию в отдел Главного управ
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государствен
ной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования в районной газете «Мои Черемушки».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло

жить на Руководителя внутригородского муниципального обра
зования Черемушки в городе Москве ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. ПавловРосляков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 15.09. 2010 года № 9/1

Устав внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
Муниципальное Собрание внутригородского муниципаль
ного образования Черемушки в городе Москве в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года
№ 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ
ления в городе Москве» и иными нормативными правовыми ак
тами города Москвы, принимает настоящий Устав — Основной
муниципальный нормативный правовой акт внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве.

Глава I. Основные положения
Статья 1. Внутригородское муниципальное образование Че
ремушки в городе Москве
Внутригородское муниципальное образование Черемушки
в городе Москве (далее — муниципальное образование) являет
ся самостоятельным муниципальным образованием, в границах
которого местное самоуправление осуществляется путем самос
тоятельного и под свою ответственность решения жителями му
ниципального образования (далее — жители) непосредственно
и (или) через органы местного самоуправления муниципального
образования (далее — органы местного самоуправления) вопро
сов местного значения, исходя из интересов жителей, с учетом
исторических и иных местных традиций.
Статья 2. Правовая основа местного самоуправления в му
ниципальном образовании
1. Местное самоуправление в муниципальном образовании
осуществляется в соответствии с общепризнанными принципа
ми и нормами международного права, международными догово
рами Российской Федерации, Конституцией Российской Федера
ции, федеральными конституционными законами, федеральны
ми законами, издаваемыми в соответствии с ними иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации (указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федера
ции, иными нормативными правовыми актами федеральных ор
ганов исполнительной власти), Уставом города Москвы, закона
ми и иными нормативными правовыми актами города Москвы,
настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном рефе
рендуме, и иными муниципальными нормативными правовыми
актами.
2. В настоящем Уставе, муниципальных нормативных и
иных правовых актах слова «местный» и «муниципальный» и об
разованные на их основе слова и словосочетания применяются в
одном значении в отношении органов местного самоуправления,
а также находящихся в муниципальной собственности организа
ций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления жи
телями местного самоуправления.
Статья 3. Территория муниципального образования и его
границы
1. Муниципальное образование — часть территории города
Москвы в границах, установленных Законом города Москвы от
15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внут
ригородских муниципальных образований в городе Москве».
Граница муниципального образования проходит: по оси ул.
Обручева, далее по осям: Профсоюзной ул., ул. Гарибальди и ул.
Архитектора Власова, Нахимовского и Севастопольского прос
пектов до улицы Обручева.
2. Изменение границ муниципального образования осу
ществляется законом города Москвы, с учетом мнения жителей,
оформленного муниципальным нормативным правовым актом
муниципального Собрания муниципального образования с уче
том результатов публичных слушаний.
Статья 4. Официальные символы муниципального образо
вания
1. Официальные символы муниципального образования
(далее — официальные символы) призваны самоидентифици
ровать муниципальное образование среди внутригородских му
ниципальных образований в городе Москве и иных муниципаль
ных образований Российской Федерации.
2. Официальными символами являются герб и флаг муни
ципального образования, отражающие его исторические, куль
турные и иные местные традиции и особенности.
3. Муниципальное образование, помимо официальных
символов, указанных в части 2 настоящей статьи, вправе иметь
другие официальные символы, установленные муниципальными
нормативными правовыми актами муниципального Собрания
муниципального образования.
4. Порядок разработки официальных символов, описание
официальных символов, порядок их официального использова
ния, в том числе использование юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями, устанавливаются муници
пальными нормативными правовыми актами муниципального
Собрания муниципального образования.
5. Проекты официальных символов одобряются муници
пальным правовым актом муниципального Собрания муници
пального образования в порядке, установленном Регламентом
муниципального Собрания для принятий решений, и направля
ются на экспертизу в специально уполномоченный орган при
Правительстве Москвы.
6. Официальные символы утверждаются большинством го
лосов от численности депутатов муниципального Собрания му
ниципального образования, установленной частью 3 статьи 8 на
стоящего Устава.
7. Официальные символы подлежат государственной реги
страции в порядке, установленном федеральным законодатель
ством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.

Глава II. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального образования находятся во
просы местного значения, установленные Законом города Моск
вы «Об организации местного самоуправления в городе Моск
ве».
2. К вопросам местного значения муниципального образо
вания относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета му
ниципального образования (далее — местный бюджет) и конт
роль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении ме
стного бюджета в соответствии с федеральным законодательст
вом и законами города Москвы;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муни
ципальном образовании;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на
ходящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распо
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб

ственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак ли
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установ
ленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация мест
ных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие ме
стных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военнопатриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работо
дателями — физическими лицами, не являющимися индивиду
альными предпринимателями, с работниками, а также регистра
ция факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного
самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот,
дипломов) муниципального образования, как формы признания
заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятель
ность на благо жителей;
11) информирование жителей о деятельности органов ме
стного самоуправления;
12) распространение экологической информации, получен
ной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры местного
значения), находящихся в собственности муниципального обра
зования;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом
управления архивным делом города Москвы нормативномето
дических документов, определяющих работу архивных, делопро
изводственных служб и архивов подведомственных органам ме
стного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование
их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в проведении мероприятий по государственному эколо
гическому контролю (плановых и внеплановых проверок), осу
ществляемых государственными инспекторами города Москвы
по охране природы;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей,
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реали
зующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с
отраслевыми, функциональными и территориальными органами
исполнительной власти города Москвы и образовательными уч
реждениями;
в) в организации работы общественных пунктов охраны по
рядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с феде
ральным законодательством;
д) в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий;
е) в организационном обеспечении проведения выборов в
органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти города Москвы, референдума Россий
ской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы;
ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности,
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, безопасности людей на
водных объектах совместно с органами управления Московской
городской территориальной подсистемы единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу
аций, органами исполнительной власти города Москвы;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градо
строительства;
и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер
роризма и экстремизма на территории муниципального образо
вания;
18) согласование вносимых управой района Черемушки го
рода Москвы в префектуру ЮгоЗападного административного
округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелко
розничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в госу
дарственной собственности города Москвы нежилых помеще
ний, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм
территориального общественного самоуправления, взаимодей
ствие с их органами, а также органами жилищного самоуправле
ния;
20) содействие осуществлению государственного экологи
ческого мониторинга, внесение в уполномоченный орган испол
нительной власти города Москвы предложений по созданию и
размещению постов государственного экологического монито
ринга, осуществление добровольного экологического монито
ринга на территории муниципального образования;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной
власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муници
пального образования особо охраняемых природных террито
рий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муни
ципального образования физической культуры и массового
спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима рабо
ты, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного
порядка на территории муниципального образования;
е) по благоустройству территории муниципального образо
вания;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от
25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, упол
номоченный в области градостроительного проектирования и
архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся
территории муниципального образования:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, измене
ний Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержа
щих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жи
лых территорий, особо охраняемых природных территорий, при
родных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны
объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации
жилых территорий, на территориях которых разработаны указан
ные проекты;

е) к проектам разработанных в виде отдельных документов
градостроительных планов земельных участков, предназначен
ных для строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на не подлежащей реорганизации жилой террито
рии;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка,
объекта капитального строительства или на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству
предложений по возведению на территории муниципального об
разования произведений монументальнодекоративного искус
ства.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения
1. К полномочиям органов местного самоуправления по ре
шению вопросов местного значения относятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополне
ний, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений для
решения вопросов местного значения, финансирование муници
пальных учреждений, назначение и увольнение руководителей
муниципальных предприятий и учреждений;
4) формирование и размещение муниципального заказа;
5) организационное, информационное и материальнотех
ническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума в соответствии с федеральны
ми законами и законами города Москвы; проведение работы по
повышению правовой культуры избирателей;
6) учреждение официального печатного средства массовой
информации муниципального образования для опубликования
муниципальных нормативных и иных правовых актов, обсужде
ния проектов муниципальных нормативных и иных правовых ак
тов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи
телей муниципального образования официальной информации
о социальноэкономическом и культурном развитии муници
пального образования, о развитии его общественной инфра
структуры и иной официальной информации (далее — офици
альное издание муниципального образования);
7) организация подготовки, переподготовки, повышения
квалификации Руководителя муниципального образования, де
путатов муниципального Собрания, а также профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации муници
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;
8) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
2. По решению вопросов местного значения, указанных в
статье 5 настоящего Устава, законами города Москвы могут ус
танавливаться иные полномочия органов местного самоуправле
ния.
3. Предусмотренные федеральными законами полномочия
органов местного самоуправления по решению вопросов мест
ного значения осуществляются органами местного самоуправле
ния в том случае, если соответствующие вопросы определены
Законом города Москвы «Об организации местного самоуправ
ления в городе Москве» как вопросы местного значения.

Глава III. Органы и должностные лица
местного самоуправления
Статья 7. Структура и наименования органов местного са
моуправления
1. Структура органов местного самоуправления и их наиме
нования:
1) муниципальное Собрание внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе Москве (далее — му
ниципальное Собрание);
2) Руководитель внутригородского муниципального обра
зования Черемушки в городе Москве (далее — Руководитель му
ниципального образования);
3) муниципалитет внутригородского муниципального обра
зования Черемушки в городе Москве (далее — муниципалитет).
2. Органы местного самоуправления формируются в соот
ветствии с федеральным законами, законами города Москвы в
порядке, установленном настоящим Уставом.
3. Изменение структуры и наименований органов местного
самоуправления осуществляется путем внесения изменений в
настоящий Устав.
4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления осуществляется исключительно за счет соб
ственных доходов местного бюджета.
5. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти.
6. Участие органов государственной власти города Москвы
и их должностных лиц в формировании органов местного само
управления, назначении на должность и освобождении от долж
ности должностных лиц местного самоуправления допускается
только в случаях и порядке, установленных Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации».
Статья 8. Муниципальное Собрание
1. Муниципальное Собрание состоит из депутатов, избира
емых на муниципальных выборах жителями на основе всеобще
го равного и прямого избирательного права при тайном голосо
вании в соответствии с федеральными законами и законами го
рода Москвы.
2. Полномочия Председателя муниципального Собрания ис
полняет Руководитель муниципального образования.
3. Численный состав муниципального Собрания 12 депута
тов.
4. Срок полномочий муниципального Собрания пять лет.
5. Муниципальное Собрание может осуществлять свои пол
номочия в случае избрания не менее двух третей от численности
депутатов, установленной частью 3 настоящей статьи.
6. Муниципальное Собрание осуществляет свои полномо
чия на заседаниях. Заседания муниципального Собрания прово
дятся в соответствии с Регламентом муниципального Собрания,
но не реже одного раза в три месяца.
7. Порядок проведения заседаний, правила и процедура ра
боты муниципального Собрания устанавливаются Регламентом
муниципального Собрания, утверждаемым муниципальным пра
вовым актом муниципального Собрания.
8. Первое заседание муниципального Собрания созывает
избирательная комиссия, проводившая выборы на территории
муниципального образования (далее — избирательная комис
сия). Вновь избранное муниципальное Собрание собирается на
первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания муници
пального Собрания в правомочном составе.
9. Заседание муниципального Собрания правомочно, если
на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных
депутатов.

10. На заседании муниципального Собрания в порядке, ус
тановленном Регламентом муниципального Собрания, вправе
присутствовать:
1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной власти го
рода Москвы,
3) должностные лица муниципалитета;
4) представители органов территориального общественно
го самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жители;
7) представители средств массовой информации.
11. Муниципальное Собрание вправе создавать постоянные
комиссии, рабочие группы и иные формирования муниципаль
ного Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
12. Полномочия муниципального Собрания прекращаются
со дня начала работы муниципального Собрания нового созыва
(его первого заседания).
13. Полномочия муниципального Собрания могут быть
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Полномочия муниципального Собрания также пре
кращаются:
1) в случае принятия муниципальным Собранием решения о
самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского город
ского суда о неправомочности данного состава депутатов муни
ципального Собрания, в том числе в связи со сложением депута
тами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования;
4) в случае увеличения численности избирателей муници
пального образования более чем на 25 процентов, произошед
шего вследствие изменения границ муниципального образова
ния.
14. Досрочное прекращение полномочий муниципального
Собрания влечет досрочное прекращение полномочий депутатов
муниципального Собрания, Руководителя муниципального обра
зования.
15. В случае досрочного прекращения полномочий муници
пального Собрания досрочные выборы депутатов муниципаль
ного Собрания проводятся в сроки, установленные федераль
ным законом.
16. Муниципальное Собрание имеет печать и официальные
бланки с изображением герба муниципального образования.
Статья 9. Полномочия муниципального Собрания
1. В исключительной компетенции муниципального Собра
ния находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополне
ний;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполне
нии;
3) принятие планов и программ развития муниципального
образования, программ развития муниципальной службы в му
ниципальном образовании (далее — муниципальная служба),
утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, ре
организации и ликвидации муниципальных предприятий и уч
реждений, а также об установлении тарифов на услуги муници
пальных предприятий и учреждений;
6) контроль за исполнением органами местного самоуправ
ления и должностными лицами местного самоуправления пол
номочий по решению вопросов местного значения;
7) определение порядка материальнотехнического и орга
низационного обеспечения деятельности органов местного са
моуправления;
8) осуществление права законодательной инициативы в
Московской городской Думе, в порядке, установленном законом
города Москвы;
9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) определение порядка участия муниципального образо
вания в организациях межмуниципального сотрудничества;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной
власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муници
пального образования особо охраняемых природных террито
рий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муни
ципального образования физической культуры и массового
спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима рабо
ты, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного
порядка на территории муниципального образования;
е) по благоустройству территории муниципального образо
вания;
12) внесение в Комиссию по монументальному искусству
предложений по возведению на территории муниципального об
разования произведений монументальнодекоративного искус
ства;
13) образование постоянных комиссий муниципального Со
брания, в т.ч. комиссии с функцией контрольного органа, а так
же рабочих групп и иных формирований муниципального Собра
ния;
14) согласование вносимых управой района Черемушки го
рода Москвы в префектуру ЮгоЗападного административного
округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелко
розничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в госу
дарственной собственности города Москвы нежилых помеще
ний, расположенных в жилых домах;
15) установление порядка реализации правотворческой
инициативы граждан;
16) внесение в соответствии с Законом города Москвы от
25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, упол
номоченный в области градостроительного проектирования и
архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся
территории муниципального образования:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, измене
ний Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержа
щих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жи
лых территорий, особо охраняемых природных территорий, при
родных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны
объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации
жилых территорий, на территориях которых разработаны указан
ные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов
градостроительных планов земельных участков, предназначен
ных для строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на не подлежащей реорганизации жилой террито
рии;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка,
объекта капитального строительства или на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства;
17) принятие решения об удалении Руководителя муници
пального образования в отставку в случаях и порядке, установ
ленных Федеральным законом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
18) заслушивание ежегодных отчетов Руководителя муни
ципального образования, Руководителя муниципалитета о ре
зультатах их деятельности, деятельности муниципалитета, в том
числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Со
бранием;
19) создание Молодежной общественной палаты при муни
ципальном Собрании, утверждение положения о Молодежной
общественной палате и ее персонального состава.
2. К полномочиям муниципального Собрания по решению
вопросов местного значения относятся:
1) согласование назначения на должность и освобождения
от должности руководителей муниципальных предприятий и уч
реждений;
2) установление местных праздников и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
3) установление порядка организации и осуществления тер
риториального общественного самоуправления в муниципаль
ном образовании (далее — территориальное общественное са
моуправление), в том числе порядка регистрации уставов терри
ториального общественного самоуправления и ведения реестра
таких уставов;
4) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот,
дипломов) муниципального образования, как формы признания
заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятель
ность во благо жителей и установление порядка их присвоения,
награждения;
5) установление официальных символов и порядка их офи
циального использования;
6) участие в проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительства;
7) участие в организации работы общественных пунктов ох
раны порядка и их советов;
8) осуществление собственного контроля за реализацией
отдельных государственных полномочий города Москвы, пере
данных органам местного самоуправления законами города
Москвы (далее — отдельные полномочия города Москвы) и ока
зание содействия органам государственной власти города Моск
вы в осуществлении государственного контроля за их реализа
цией;
9) содействие созданию и деятельности различных форм
территориального общественного самоуправления, взаимодей
ствие с их органами, а также органами жилищного самоуправле
ния;
10) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям муниципального Собрания относится:
1) определение:
— целей, условий и порядка деятельности муниципальных
предприятий и учреждений;
— порядка осуществления муниципалитетом от имени му
ниципального образования прав собственника в отношении иму
щества, находящегося в муниципальной собственности;
— полномочий собрания (конференции) граждан, прожи
вающих на территории муниципального образования (далее —
граждане);
— размера должностного оклада, а также размера ежеме
сячных и иных дополнительных выплат муниципальному служа
щему в соответствии с федеральным законодательством и зако
нодательством города Москвы;
— порядка и случаев проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы;
— порядка формирования кадрового резерва для замеще
ния вакантных должностей муниципальной службы;
2) принятие муниципальных нормативных и иных правовых
актов:
— об учреждении официального издания муниципального
образования, о создании официального сайта муниципального
Собрания в информационнотелекоммуникационной сети Интер
нет, содержащего информацию о его деятельности (далее —
официальный сайт муниципального Собрания);
— о самороспуске муниципального Собрания в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
— о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль
ных предприятий и учреждений;
— о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на
финансирование общегородских расходов;
— о порядке и сроках утверждения численного состава
инициативной группы граждан, имеющих право присутствовать
на открытых заседаниях муниципального Собрания при рассмо
трении проектов муниципальных нормативных и иных правовых
актов, внесенных на рассмотрение гражданами;
— о порядке назначения и проведения собрания (конфе
ренции) граждан;
— о порядке назначения и проведения опроса граждан;
— о порядке организации и проведения публичных слуша
ний;
— о профессиональной переподготовке, повышении ква
лификации Руководителя муниципального образования за счет
средств местного бюджета;
— о поощрении Руководителя муниципального образова
ния;
— о видах поощрений муниципальных служащих;
— об установлении:
а) квалификационных требований для замещения должно
стей муниципальной службы к уровню профессионального об
разования, стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности, профессиональ
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должно
стных обязанностей на основе типовых квалификационных тре
бований для замещения должностей муниципальной службы,
определенных Законом города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в соответ
ствии с Реестром должностей муниципальной службы, установ
ленным названным Законом;
б) требований для замещения должностей муниципальной
службы к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей муниципальных
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служащих с учетом задач и функций муниципалитета;
в) перечня должностей муниципальной службы с ненорми
рованным рабочим днем.
3) установление порядка:
— проведения конкурса на замещение должности Руково
дителя муниципалитета по контракту и условий заключения с
ним такого контракта;
— ведения реестра муниципальных служащих;
— предоставления муниципальному служащему гарантий,
установленных федеральным законодательством и законами го
рода Москвы;
— оплаты труда муниципальных служащих;
— официального опубликования (обнародования) итогов
голосования по отзыву депутата муниципального Собрания и
сроков их опубликования;
4) утверждение:
— структуры муниципалитета;
— Регламента муниципального Собрания.
4. Иные полномочия, установленные федеральными зако
нами, законами города Москвы и настоящим Уставом.
Статья 10. Порядок самороспуска муниципального Собрания
1. Самороспуск муниципального Собрания — досрочное
прекращение осуществления муниципальным Собранием своих
полномочий (далее — самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может
выступить группа депутатов муниципального Собрания числен
ностью не менее 50 процентов от численности депутатов муни
ципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоя
щего Устава, путем подачи Руководителю муниципального обра
зования письменного заявления, подписанного всеми депутата
ми этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей
статьи, должно быть рассмотрено на заседании муниципального
Собрания в течение тридцати дней.
4. Решение муниципального Собрания о самороспуске (да
лее — решение о самороспуске) принимается муниципальным
Собранием большинством в две трети голосов от численности
депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3
статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о самороспуске подлежит официальному опуб
ликованию (обнародованию) не позднее семи дней со дня его
принятия.
6. Решение о самороспуске не позднее трех дней со дня его
принятия должно быть доведено до сведения избирательной ко
миссии муниципального образования.
Статья 11. Статус депутата муниципального Собрания
1. Депутат муниципального Собрания в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде
ральными конституционными законами, федеральными закона
ми, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоя
щим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме,
муниципальными нормативными и иными правовыми актами
муниципального Собрания.
2. Срок полномочий депутата муниципального Собрания —
пять лет, но не более срока полномочий муниципального Собра
ния того созыва, в который он избирался.
3. Полномочия депутата муниципального Собрания начина
ются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы
муниципального Собрания нового созыва (первого заседания).
4. Срок полномочий депутата муниципального Собрания,
указанный в части 2 настоящей статьи, не может быть изменен в
течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением
случаев, указанных в части 7 настоящей статьи.
5. Депутаты муниципального Собрания осуществляют свои
полномочия на непостоянной основе, за исключением Руководи
теля муниципального образования.
6. Депутат муниципального Собрания обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием из
бирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, орга
низаций независимо от организационноправовой формы, об
щественных объединений, органов государственной власти, ор
ганов местного самоуправления и давать на них ответы в преде
лах своей компетенции;
3) отчитываться перед избирателями непосредственно на
встречах, а также информировать их о своей работе через сред
ства массовой информации не реже одного раза в год;
4) соблюдать ограничения, связанные с осуществлением
полномочий депутата.
7. Полномочия депутата муниципального Собрания прекра
щаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дее
способным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле
ния умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини
тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян
ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре
кращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответ
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участни
ком международного договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий муниципального
Собрания;
10) призыва на военную службу или направления на заме
няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Заявление об отставке по собственному желанию подает
ся депутатом муниципального Собрания в избирательную комис
сию.
9. Досрочное прекращение полномочий депутата муници
пального Собрания оформляется решением избирательной ко
миссии муниципального образования, в котором определяется
день прекращения полномочий депутата, за исключением случая
досрочного прекращения полномочий муниципального Собра
ния. В случае досрочного прекращения полномочий муници
пального Собрания полномочия депутата прекращаются со дня
досрочного прекращения полномочий муниципального Собра
ния.
Статья 12. Формы деятельности депутата муниципального
Собрания
1. Формами деятельности депутата муниципального Собра
ния являются:
1) участие в заседаниях муниципального Собрания;
2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и
иных формирований муниципального Собрания;
3) подготовка проектов муниципальных нормативных и
иных правовых актов муниципального Собрания и поправок к
ним;
4) участие в выполнении поручений муниципального Со
брания;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых
совместно с муниципалитетом, органами исполнительной влас
ти, общественными объединениями.
2. Деятельность депутата муниципального Собрания может
осуществляться также в иных формах, не противоречащих фе
деральному законодательству и законам города Москвы.
3. Порядок осуществления форм деятельности депута
та муниципального Собрания устанавливается Регламентом му
ниципального Собрания и иными муниципальными правовыми
актами.
Статья 13. Постоянные комиссии муниципального Собра
ния, рабочие группы и иные формирования муниципального Со
брания
1. Постоянные комиссии муниципального Собрания (далее
— комиссия), рабочие группы и иные формирования муници
пального Собрания являются структурными подразделениями

муниципального Собрания.
2. Комиссии состоят из депутатов муниципального Собра
ния и образуются муниципальным правовым актом муниципаль
ного Собрания на срок полномочий депутатов муниципального
Собрания очередного созыва. Комиссии действуют в соответ
ствии с утвержденным муниципальным Собранием Положением
о комиссиях.
3. Деятельность комиссий организуют председатели комис
сий, утверждаемые (избираемые) в соответствии с Положением
о комиссиях. Председатели комиссий по должности входят в со
став комиссии по организации работы муниципального Собра
ния. Состав комиссий утверждается муниципальным правовым
актом муниципального Собрания.
4. Рабочие группы состоят из депутатов муниципального
Собрания и образуются для подготовки проектов муниципаль
ных нормативных и иных правовых актов, а также для подготов
ки иных вопросов, относящихся к ведению муниципального Со
брания. Рабочие группы образуются и упраздняются протоколь
ными решениями муниципального Собрания, принимаемыми в
соответствии с Регламентом муниципального Собрания.
5. Иные формирования муниципального Собрания образу
ются муниципальным правовым актом муниципального Собра
ния, в котором указываются направление деятельности.
6. Депутаты муниципального Собрания входят в состав ко
миссий, рабочих групп и иных формирований муниципального
Собрания на основе своего волеизъявления.
7. Депутат муниципального Собрания не может входить в
состав более чем трех комиссий и быть председателем более
чем одной комиссии.
8. Руководитель муниципального образования не вправе
быть председателем комиссии.
9. Комиссии, рабочие группы и иные формирования муни
ципального Собрания могут быть упразднены досрочно муници
пальным правовым актом муниципального Собрания.
Статья 14. Руководитель муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования является
высшим должностным лицом муниципального образования.
2. Руководитель муниципального образования избирается
депутатами муниципального Собрания из своего состава путем
тайного голосования на срок полномочий муниципального Со
брания. Порядок избрания Руководителя муниципального обра
зований устанавливается Регламентом муниципального Собра
ния.
3. Решение об избрании Руководителя муниципального об
разования принимается большинством в две трети голосов от
численности депутатов муниципального Собрания, установлен
ной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Руководитель муниципального образования возглавляет
деятельность по осуществлению местного самоуправления на
всей территории муниципального образования и исполняет пол
номочия Председателя муниципального Собрания.
5. Руководитель муниципального образования осуществля
ет свои полномочия на постоянной основе.
6. Решение муниципального Собрания о внесении измене
ний в настоящий Устав в части осуществления Руководителем
муниципального образования полномочий на постоянной или
непостоянной основе вступает в силу не ранее чем по истечении
срока полномочий муниципального Собрания, принявшего ука
занное решение.
7. Руководитель муниципального образования подконтро
лен и подотчетен населению и муниципальному Собранию.
8. Руководитель муниципального образования представля
ет муниципальному Собранию ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, в том числе о решении вопросов, постав
ленных муниципальным Собранием.
9. Руководитель муниципального образования не позже
чем в пятидневный срок со дня его избрания представляет муни
ципальному Собранию копию приказа (иного документа) об ос
вобождении от обязанностей, не совместимых с осуществлени
ем полномочий Руководителя муниципального образования на
постоянной основе, либо копию документа, удостоверяющего,
что им было подано заявление об освобождении от указанных
обязанностей. В случае не представления соответствующих до
кументов вопрос об исполнении полномочий Руководителя му
ниципального образования рассматривается на ближайшем за
седании муниципального Собрания.
10. Руководитель муниципального образования не может
быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерально
го Собрания Российской Федерации, депутатом Московской го
родской Думы, депутатом законодательного (представительно
го) органа государственной власти иного субъекта Российской
Федерации, депутатом представительного органа или выборным
должностным лицом органа местного самоуправления в ином
муниципальном образовании, а также занимать иные государ
ственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности госу
дарственной гражданской службы и должности муниципальной
службы.
11. Руководитель муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации,
если иное не предусмотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном муниципальным правовым актом му
ниципального Собрания в соответствии с федеральными закона
ми и законами города Москвы, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис
ключением преподавательской, научной и иной творческой дея
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творче
ская деятельность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иност
ранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан
ства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Фе
дерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком
мерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделе
ний, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Фе
дерации.
12. Руководитель муниципального образования не может
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому или уго
ловному делу либо делу об административном правонарушении.
13. Руководитель муниципального образования имеет офи
циальные бланки с изображением герба муниципального обра
зования.
Статья 15. Полномочия Руководителя муниципального об
разования
1. Руководитель муниципального образования в пределах
предоставленных ему полномочий:
1) представляет муниципальное образование в отношениях
с органами местного самоуправления других муниципальных об
разований, органами государственной власти, гражданами и ор
ганизациями, без доверенности действует от имени муниципаль
ного образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на
стоящим Уставом, муниципальные нормативные и иные право
вые акты, принятые муниципальным Собранием;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные
правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности муниципально
го Собрания;
5) ведет заседания муниципального Собрания;
6) обеспечивает контроль за исполнением муниципальных
нормативных правовых актов муниципального Собрания;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуп
равления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных полномочий города Москвы;
8) осуществляет собственный контроль за реализацией пе
реданных отдельных полномочий города Москвы и оказывает
содействие в осуществлении государственного контроля за их
реализацией органам государственной власти города Москвы;
9) взаимодействует с общественными объединениями;
10) заключает контракт с Руководителем муниципалитета;
11) вправе:
— требовать созыва внеочередного заседания муниципаль
ного Собрания;
— вносить в муниципальное Собрание инициативу о прове
дении опроса граждан;
— назначить публичные слушания;
— проводить собрания граждан;
12) обеспечивает согласованное функционирование и вза

имодействие органов местного самоуправления;
13) принимает решение о создании официального сайта
Руководителя муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информа
цию о его деятельности (далее — официальный сайт Руководи
теля муниципального образования);
14) иные полномочия, установленные настоящим Уставом,
муниципальными нормативными и иными правовыми актами
муниципального Собрания.
2. Руководитель муниципального образования ежегодно, не
позднее 1 марта, представляет муниципальному Собранию отчет
о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопро
сов, поставленных муниципальным Собранием.
3. Полномочия Руководителя муниципального образования
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Фе
дерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дее
способным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле
ния умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини
тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян
ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре
кращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответ
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участни
ком международного договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями в порядке, установленном стать
ей 43 настоящего Устава;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособ
ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Руково
дителя муниципального образования;
12) досрочного прекращения полномочий муниципального
Собрания;
13) преобразования муниципального образования;
14) увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед
ствие изменения границ муниципального образования.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подает
ся Руководителем муниципального образования в муниципаль
ное Собрание.
5. Досрочное прекращение полномочий Руководителя му
ниципального образования оформляется муниципальным пра
вовым актом муниципального Собрания, в котором определяет
ся дата прекращения полномочий Руководителя муниципально
го образования.
6. Полномочия Руководителя муниципального образова
ния, в случае досрочного прекращения полномочий муниципаль
ного Собрания прекращаются со дня досрочного прекращения
полномочий муниципального Собрания.
7. В случае временного отсутствия или досрочного прекра
щения полномочий Руководителя муниципального образования
его полномочия временно исполняет один из депутатов муници
пального Собрания, определенный муниципальным правовым
актом муниципального Собрания.
Статья 16. Муниципалитет
1. Муниципалитет является органом местного самоуправле
ния, осуществляющим исполнительнораспорядительную дея
тельность.
2. Муниципалитетом руководит Руководитель муниципали
тета на принципах единоначалия.
3. Порядок организации деятельности муниципалитета оп
ределяется Положением о муниципалитете, который утвержда
ется муниципальным правовым актом муниципального Собра
ния по представлению Руководителя муниципалитета.
4. Структура муниципалитета утверждается муниципаль
ным правовым актом муниципального Собрания по представле
нию Руководителя муниципалитета.
5. На основании структуры, установленной муниципальным
Собранием, Руководитель муниципалитета утверждает распоря
жением муниципалитета штатное расписание муниципалитета.
6. Муниципалитет обладает правами юридического лица.
7. Муниципалитет как юридическое лицо действует на осно
вании общих для организаций данного вида положений Феде
рального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к
учреждениям.
8. Основанием для государственной регистрации муниципа
литета в качестве юридического лица является настоящий Устав
и решение муниципального Собрания о создании муниципалите
та с правами юридического лица.
9. Муниципалитет имеет печать и официальные бланки с
изображением герба муниципального образования.
Статья 17. Полномочия муниципалитета
1. Муниципалитет осуществляет следующие полномочия по
решению вопросов местного значения:
1) формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы, а также принимаемым муниципаль
ным Собранием в соответствии с ними Положением о бюджет
ном процессе в муниципальном образовании; осуществляет пол
номочия финансового органа в соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
3) принимает решения о разрешении вступления в брак ли
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установ
ленном семейным законодательством Российской Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зре
лищные мероприятия, развивает местные традиции и обряды;
5) проводит мероприятия по военнопатриотическому вос
питанию граждан Российской Федерации, проживающих на тер
ритории муниципального образования;
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работо
дателями — физическими лицами, не являющимися индивиду
альными предпринимателями, с работниками, а также регистри
рует факт прекращения трудового договора и определяет поря
док такой регистрации;
7) информирует жителей о деятельности органов местного
самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, получен
ную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты куль
турного наследия (памятники истории и культуры местного зна
чения), находящиеся в собственности муниципального образо
вания;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом
управления архивным делом города Москвы нормативномето
дические документы, определяющие работу архивных, делопро
изводственных служб и архивов, подведомственных органам ме
стного самоуправления организаций;
11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их
по вопросам защиты прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) в проведении мероприятий по государственному эколо
гическому контролю (плановых и внеплановых проверок), осу
ществляемых государственными инспекторами города Москвы
по охране природы;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей,
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реали
зующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с
отраслевыми, функциональными и территориальными органами
исполнительной власти города Москвы и образовательными уч
реждениями;
в) в организации работы общественных пунктов охраны по

рядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с феде
ральным законодательством;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в
органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти города Москвы, референдума Россий
ской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности,
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, безопасности людей на
водных объектах совместно с органами управления Московской
городской территориальной подсистемы единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу
аций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер
роризма и экстремизма на территории муниципального образо
вания;
и) в проведении публичных слушаний по вопросам градо
строительства;
14) содействует осуществлению государственного экологи
ческого мониторинга, вносит в уполномоченный орган исполни
тельной власти города Москвы предложения по созданию и раз
мещению постов государственного экологического мониторин
га, осуществляет добровольный экологический мониторинг на
территории муниципального образования;
15) вносит в муниципальное Собрание предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муни
ципального образования физической культуры и массового
спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима рабо
ты, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного
порядка на территории муниципального образования;
16) финансирует муниципальные учреждения;
17) формирует и размещает муниципальный заказ на по
ставки товаров, выполнение работ оказание услуг для муници
пальных нужд в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
18) осуществляет организационное, информационное и ма
териальнотехническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума в соответствии
с федеральными законами и законами города Москвы; проведе
ние работы по повышению правовой культуры избирателей;
19) осуществляет материальнотехническое и организаци
онное обеспечение деятельности Руководителя муниципального
образования и муниципального Собрания, включая создание
официальных сайтов указанных органов местного самоуправле
ния;
20) обеспечивает доступ к информации о деятельности ор
ганов местного самоуправления в соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года № 8ФЗ «Об обеспечении досту
па к информации о деятельности государственных органов и ор
ганов местного самоуправления»;
21) регистрирует уставы территориальных общественных
самоуправлений;
22) выступает учредителем (соучредителем) официального
издания муниципального образования в соответствии с муници
пальным правовым актом муниципального Собрания от имени
муниципального образования;
23) создает официальный сайт муниципалитета в информа
ционнотелекоммуникационной сети Интернет, содержащий ин
формацию о его деятельности (далее — официальный сайт му
ниципалитета).
2. Иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом,
нормативными правовыми актами муниципального Собрания.
3. Муниципалитет осуществляет отдельные полномочия го
рода Москвы, переданные органам местного самоуправления за
конами города Москвы.
Для реализации отдельных полномочий города Москвы на
основании муниципального правового акта муниципального Со
брания муниципалитет использует собственные материальные
ресурсы и финансовые средства муниципального образования.
Статья 18. Руководитель муниципалитета
1. Руководителем муниципалитета является лицо, назначен
ное на должность Руководителя муниципалитета муниципаль
ным Собранием из числа кандидатов, представленных конкур
сной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с Руководителем муниципалитета заключается
Руководителем муниципального образования на срок полномо
чий муниципального Собрания, принявшего решение о назначе
нии лица на должность Руководителя муниципалитета (до дня
начала работы муниципального Собрания нового созыва), но не
менее чем на два года.
Если до истечения срока полномочий муниципального Со
брания остается менее двух лет, контракт с Руководителем муни
ципалитета заключается на два года.
Срок контракта, указанный в абзаце первом настоящей час
ти, применяется в отношении Руководителя муниципалитета, на
значенного на эту должность после 1 января 2010 года.
3. Контракт с Руководителем муниципалитета может быть
расторгнут в порядке, установленном законодательством.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета и условия контракта с Руководи
телем муниципалитета устанавливаются муниципальным норма
тивным правовым актом муниципального Собрания.
5. Руководитель муниципалитета является муниципальным
служащим, на него распространяется действие трудового зако
нодательства с особенностями, предусмотренными Федераль
ным законом от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
6. Руководитель муниципалитета:
1) подконтролен и подотчетен муниципальному Собранию;
2) представляет муниципальному Собранию ежегодно, не
позднее 1 апреля, отчет о результатах своей деятельности и дея
тельности муниципалитета, в том числе о решении вопросов, по
ставленных муниципальным Собранием;
3) обеспечивает осуществление муниципалитетом полно
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных
полномочий города Москвы.
7. Руководитель муниципалитета не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также иной оплачи
ваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на
учной и другой творческой деятельности. При этом преподава
тельская, научная и иная творческая деятельность не может фи
нансироваться исключительно за счет средств иностранных го
сударств, международных и иностранных организаций, иност
ранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо
трено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
2) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком
мерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделе
ний, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Фе
дерации.
8. В случае, если владение Руководителем муниципалитета
приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями учас
тия в уставных капиталах организаций) может привести к кон
фликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему ука
занные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капита
лах организаций) в доверительное управление в соответствии с
федеральным законодательством.
Статья 19. Полномочия Руководителя муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета осуществляет следующие
полномочия:
1) от имени муниципального образования выступает в суде
без доверенности, приобретает, осуществляет имущественные и
иные права и обязанности;
2) организует работу муниципалитета;
3) представляет без доверенности муниципалитет;
4) по согласованию с муниципальным Собранием назначает
на должность и освобождает от должности руководителей муни
ципальных предприятий и учреждений;
5) заключает от имени муниципального образования муни
ципальные контракты и иные договоры;
6) иные полномочия, установленные федеральными зако
нами, законами города Москвы, настоящим Уставом, муници
пальными нормативными правовыми актами муниципального
Собрания и Положением о муниципалитете.

2. Полномочия Руководителя муниципалитета прекращают
ся досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 3 насто
ящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дее
способным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле
ния умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини
тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян
ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре
кращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответ
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участни
ком международного договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заме
няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед
ствие изменения границ муниципального образования.
3. Контракт с Руководителем муниципалитета может быть
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на ос
новании заявления:
1) муниципального Собрания или Руководителя муници
пального образования — в связи с нарушением условий конт
ракта в части, касающейся решения вопросов местного значе
ния, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен
ных частью 7 статьи 18 настоящего Устава;
2) Мэра Москвы — в связи с нарушением условий контрак
та в части, касающейся осуществления отдельных полномочий
города Москвы, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных частью 7 статьи 18 настоящего Устава;
3) Руководителя муниципалитета — в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления и (или)
органами государственной власти города Москвы.
4. В случае временного отсутствия Руководителя муниципа
литета его полномочия временно исполняет муниципальный
служащий муниципалитета, определенный муниципальным пра
вовым актом муниципалитета.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Руково
дителя муниципалитета его полномочия временно исполняет му
ниципальный служащий муниципалитета, определенный муни
ципальным правовым актом муниципального Собрания.

Глава IV. Гарантии осуществления полно
мочий депутата муниципального Собрания,
Руководителя муниципального образования
Статья 20. Финансовое обеспечение гарантий осуществле
ния полномочий депутата муниципального Собрания, Руководи
теля муниципального образования
Финансовое обеспечение гарантий осуществления полно
мочий депутата муниципального Собрания, Руководителя муни
ципального образования осуществляется исключительно за счет
средств местного бюджета.
Статья 21. Гарантии осуществления полномочий депутата
муниципального Собрания
Депутат муниципального Собрания в связи с осуществлени
ем своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материальнотехническое обеспе
чение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке
должностными лицами территориальных органов исполнитель
ной власти города Москвы, в границах территорий которых нахо
дится муниципальное образование, территориальных структур
ных подразделений органов государственной власти города
Москвы, органов местного самоуправления, руководителями ор
ганизаций независимо от их организационноправовой формы,
действующих на территории муниципального образования (да
лее — организации), и органов управления общественных объ
единений, действующих на территории муниципального образо
вания (далее — общественные объединения), по вопросам мест
ного значения или по вопросам осуществления органами мест
ного самоуправления отдельных полномочий города Москвы;
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к пра
вовым актам, принятым органами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение соответствующих ус
ловий для приема избирателей, проведения встреч с избирате
лями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в
органы государственной власти города Москвы, органы местно
го самоуправления, организации, общественные объединения, к
соответствующим должностным лицам и руководителям по во
просам местного значения или по вопросам осуществления ор
ганами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы госу
дарственной власти города Москвы, органы местного самоуп
равления, их должностным лицам по вопросам местного значе
ния или по вопросам осуществления органами местного самоуп
равления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении по
ставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или
по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных полномочий города Москвы в средствах массовой ин
формации.
Статья 22. Правотворческая инициатива депутата муници
пального Собрания
1. Депутат, группа депутатов муниципального Собрания
осуществляют правотворческую инициативу в форме внесения в
муниципальное Собрание проектов муниципальных норматив
ных и правовых актов.
2. Правотворческие инициативы, внесенные депутатом,
группой депутатов муниципального Собрания, подлежат обяза
тельному рассмотрению на заседании муниципального Собра
ния.
3. Порядок осуществления правотворческой инициативы
депутатом, группой депутатов муниципального Собрания опре
деляется Регламентом муниципального Собрания или иным му
ниципальным правовым актом муниципального Собрания.
Статья 23. Участие депутата муниципального Собрания в
заседаниях муниципального Собрания, постоянных комиссий,
рабочих групп, иных формирований муниципального Собрания
1. Депутат муниципального Собрания обязан принимать
личное участие в заседаниях муниципального Собрания, посто
янных комиссий, рабочих групп, иных формирований муници
пального Собрания, членом которых он является.
2. Депутат муниципального Собрания пользуется правом
решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым муни
ципальным Собранием, постоянными комиссиями, рабочими
группами, иными формированиями муниципального Собрания,
членом которых он является.
3. При невозможности присутствовать на заседаниях муни
ципального Собрания, постоянных комиссий, рабочих групп,
иных формирований муниципального Собрания, членом кото
рых он является, депутат муниципального Собрания обязан сво
евременно информировать об этом соответствующего руково
дителя (председателя).
4. Депутат муниципального Собрания вправе присутство
вать на заседании любого формирования муниципального Со
брания, членом которого он не является, и принимать участие в
обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.
Статья 24. Рассмотрение обращений депутата
1. Органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, организации, общественные объеди
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нения, соответствующие должностные лица или руководители, к
которым депутат обратился по вопросам местного значения или
по вопросам осуществления органами местного самоуправления
переданных полномочий, обязаны дать депутату ответ на обра
щение в 30дневный срок со дня регистрации его письменного
обращения, если оно не требует дополнительной проверки или
изучения.
2. В случае необходимости проведения в связи с обращени
ем депутата дополнительной проверки или изучения вопросов,
изложенных в нем, должностные лица или руководители, ука
занные в части 1 настоящей статьи, должны сообщить об этом
депутату в 15дневный срок со дня регистрации его письменно
го обращения. Срок рассмотрения обращения депутата может
быть продлен, но не более чем на 30 дней.
3. При непосредственном участии депутата в рассмотрении
поставленных им в обращении вопросов он оповещается органа
ми или организациями, указанными в части 1 настоящей статьи,
соответствующими должностными лицами или руководителями,
к которым депутат обратился по вопросам местного значения
или по вопросам осуществления органами местного самоуправ
ления переданных полномочий, заблаговременно о времени и
месте рассмотрения обращения, но не позднее чем за три дня до
его рассмотрения.
Статья 25. Депутатский запрос
1. Депутат муниципального Собрания, группа депутатов му
ниципального Собрания вправе обращаться с депутатским за
просом — специальным видом обращения в органы государ
ственной власти города Москвы, органы местного самоуправле
ния, к их должностным лицам по вопросам местного значения
или по вопросам осуществления органами местного самоуправ
ления переданных полномочий.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на
заседании муниципального Собрания в письменной форме, в
случае необходимости (по решению муниципального Собрания)
направляется для изучения в постоянные комиссии, рабочие
группы, иные формирования муниципального Собрания либо
сразу включается в повестку дня заседания муниципального Со
брания.
3. Депутатский запрос направляется в органы государствен
ной власти города Москвы, органы местного самоуправления с
выпиской из решения муниципального Собрания, содержащей
сведения о признании обращения депутата депутатским запро
сом.
4. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, их долж
ностные лица, к которым обращен депутатский запрос, либо
уполномоченные на то лица дают ответ на него в письменной
форме в 15дневный срок со дня регистрации депутатского за
проса или в иной срок, согласованный с депутатом муниципаль
ного Собрания, группой депутатов муниципального Собрания,
которые обратились с депутатским запросом.
5. Обращение депутата муниципального Собрания, не со
держащее сведения о признании его депутатским запросом на
заседании муниципального Собрания, рассматривается в поряд
ке, установленном статьей 24 настоящего Устава.
6. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается на
заседании муниципального Собрания председательствующим
либо по предложению депутата муниципального Собрания, груп
пы депутатов муниципального Собрания, которые обратились с
депутатским запросом, должностным лицом либо уполномочен
ным на то лицом, подписавшим ответ на него, для предоставле
ния необходимых разъяснений.
Статья 26. Гарантии прав депутата муниципального Собра
ния на получение и распространение информации
1. Депутат муниципального Собрания имеет право на полу
чение от органов государственной власти города Москвы, орга
нов местного самоуправления, организаций, общественных объ
единений, соответствующих должностных лиц или руководите
лей информации по вопросам местного значения или по вопро
сам осуществления органами местного самоуправления пере
данных полномочий, не являющейся государственной или иной
охраняемой законом тайной.
2. Информация, на распространение которой федеральны
ми законами установлены ограничения, предоставляется депута
ту муниципального Собрания по письменному обращению в по
рядке, установленном федеральными законами. Информация,
отнесенная в соответствии с федеральными законами к государ
ственной или иной охраняемой законом тайне, предоставляется
депутату муниципального Собрания при наличии у него соответ
ствующего допуска.
3. Депутат муниципального Собрания вправе без оплаты
выступать по вопросам местного значения или по вопросам осу
ществления органами местного самоуправления переданных
полномочий в муниципальных средствах массовой информации,
а также в иных средствах массовой информации, если они час
тично финансируются из местного бюджета. Редактирование
представленных депутатом материалов без его согласия не допу
скается.
Статья 27. Гарантии осуществления полномочий Руководи
теля муниципального образования
Руководитель муниципального образования в связи с осу
ществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материальнотехническое обеспе
чение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке
должностными лицами органов государственной власти города
Москвы и органов местного самоуправления, руководителями
организаций и органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к пра
вовым актам, принятым органами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведе
ния встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной
власти города Москвы, органы местного самоуправления, орга
низации, общественные объединения, соответствующим долж
ностным лицам или руководителям письменные обращения по
вопросам местного значения или по вопросам осуществления
органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении по
ставленных им в обращении к должностным лицам или руково
дителям вопросов (о дне рассмотрения обращения Руководи
тель муниципального образования оповещается заблаговремен
но);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к ин
формации о его деятельности и деятельности органов местного
самоуправления.
Статья 28. Социальные гарантии депутата муниципального
Собрания, Руководителя муниципального образования
1. Депутату муниципального Собрания, Руководителю му
ниципального образования предоставляется право бесплатного
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в
том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и
от города Зеленограда до города Москвы), за исключением так
си и маршрутного такси.
2. При наличии у депутата муниципального Собрания, Руко
водителя муниципального образования права бесплатного про
езда по иному основанию, установленному федеральными зако
нами и законами города Москвы, депутат, Руководитель муници
пального образования пользуется правом бесплатного проезда
по одному из оснований по своему выбору.
3. Порядок реализации депутатом муниципального Собра
ния, Руководителем муниципального образования права бес
платного проезда устанавливается муниципальным Собранием.

большинством голосов от присутствующих на заседании де
путатов.

Глава V. Муниципальная служба

Статья 31. Правовое регулирование муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной службы составля
ют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и другие фе
деральные законы, иные нормативные правовые акты Россий
ской Федерации, Устав города Москвы, законы и иные норматив
ные правовые акты города Москвы, настоящий Устав и иные му
ниципальные нормативные правовые акты.
Статья 32. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин, испол
няющий в порядке, определенном муниципальными правовыми
актами в соответствии с федеральным законодательством и за
конами города Москвы, обязанности по должности муниципаль
ной службы в муниципалитете за денежное содержание, выпла
чиваемое за счет средств местного бюджета.
2. На муниципального служащего распространяется дей
ствие трудового законодательства с особенностями, предусмот
ренными Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и Законом города Москвы «О муници
пальной службе в городе Москве».
3. Порядок оплаты труда и предоставления муниципально
му служащему гарантий, установленных федеральным законо
дательством и законами города Москвы, определяется муници
пальным нормативным правовым актом муниципального Собра
ния.
4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограниче
ния, выполнять обязанности, не нарушать запреты, которые ус
тановлены Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и другими федеральными законами.
5. В случае, если муниципальный служащий владеет ценны
ми бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (скла
дочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвра
щения конфликта интересов передать принадлежащие ему цен
ные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление в соответ
ствии с федеральным законодательством.

Глава VI. Муниципальные правовые акты
Статья 33. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты муниципального Со
брания;
4) правовые акты Руководителя муниципального образова
ния;
5) нормативные и иные правовые акты муниципалитета.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, являются актами
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых
актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито
рии муниципального образования.
3. Акты, содержащие правовые нормы (правила поведе
ния), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитан
ные на неоднократное применение, направленные на урегулиро
вание общественных отношений либо на изменение или прекра
щение существующих правоотношений, в т.ч. затрагивающие
права, свободы человека и гражданина, являются нормативны
ми.
4. Акты, не отвечающие признакам, указанным в части 3 на
стоящей статьи являются правовыми актами.
5. Муниципальные нормативные и иные правовые акты ор
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления не могут противоречить Конституции Россий
ской Федерации, федеральному законодательству, законам го
рода Москвы, настоящему Уставу и муниципальным правовым
актам, принятым на местном референдуме.
6. Муниципальные нормативные и иные правовые акты мо
гут быть отменены или их действие может быть приостановлено
органами местного самоуправления, должностными лицами ме
стного самоуправления, принявшими (издавшими) соответству
ющий акт, либо они могут быть признаны недействительными по
решению суда, в случае их противоречия Конституции Россий
ской Федерации, конституционным федеральным законам, фе
деральным законам, Уставу города Москвы, законам города
Москвы, настоящему Уставу.
Муниципальные нормативные и иные правовые акты, регу
лирующие осуществление отдельных полномочий города Моск
вы, могут быть отменены или их действие может быть приоста
новлено уполномоченным органом государственной власти го
рода Москвы.
7. Муниципальные нормативные и иные правовые акты, за
трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда
нина, не могут применяться, если они не опубликованы (обнаро
дованы) официально для всеобщего сведения.
8. Муниципальные нормативные правовые акты, в том чис
ле оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме, подлежат включению в Регистр муници
пальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке,
установленном законом города Москвы.
9. В муниципальном нормативном правовом акте указыва
ется срок вступления его в силу.
Статья 34. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами, закона
ми города Москвы устанавливает структуру и порядок формиро
вания органов местного самоуправления, статус, полномочия и
ответственность органов местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления, экономическую основу муни
ципального образования, формы, порядок и гарантии участия
населения в решении вопросов местного значения, в том числе
путем образования органов территориального общественного
самоуправления, регулирует иные вопросы организации местно
го самоуправления.
2. Устав является Основным муниципальным нормативным
правовым актом муниципального образования и имеет высшую
юридическую силу по отношению к другим нормативным и иным
правовым актам органов и должностных лиц местного самоуп
равления. В случае противоречия указанных актов Уставу дей
ствует настоящий Устав.
3. Устав принимается большинством в две трети голосов от
численности депутатов муниципального Собрания, установлен
ной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Проект Устава подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотре
ния вопроса на заседании муниципального Собрания о принятии
Устава.
5. Одновременно с проектом Устава публикуется (обнароду
ется) порядок учета предложений и участия граждан в обсужде
нии проекта Устава, определяемый нормативным правовым ак
том муниципального Собрания.
6. Устав подлежит государственной регистрации в органах
юстиции в порядке, предусмотренном федеральным законом.
7. Устав подлежит официальному опубликованию (обнаро
дованию) после его государственной регистрации и вступает в
силу после официального опубликования (обнародования).
8. Устав может выпускаться отдельным изданием.
Статья 35. Правовые акты, принятые на местном референ
думе

Статья 29. Гарантии прав депутата муниципального Собра
ния, Руководителя муниципального образования при привлече
нии его к ответственности
Гарантии прав депутата муниципального Собрания, Руково
дителя муниципального образования при привлечении его к уго
ловной и административной ответственности устанавливаются
федеральным законодательством.
Статья 30. Поощрение Руководителя муниципального обра
зования
1. Руководитель муниципального образования за успешное
и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей
может быть поощрен.
2. Виды поощрений, установленные для муниципальных
служащих, применяются в отношении Руководителя муници
пального образования.
3. Предложение о поощрении Руководителя муниципально
го образования могут вносить депутат, группа депутатов муници
пального Собрания.
4. Решение о поощрении Руководителя муниципального
образования принимает муниципальное Собрание простым

1. Решение вопросов местного значения непосредственно
жителями осуществляется путем прямого волеизъявления, вы
раженного на местном референдуме.
2. Итоги голосования и принятое на местном референдуме
решение подлежат официальному опубликованию (обнародова
нию) в течение одного месяца со дня проведения референдума.
3. В случае если для реализации решения, принятого на ме
стном референдуме требуется принятие (издание) дополнитель
ного муниципального нормативного или иного правового акта,
муниципальное Собрание, муниципалитет или должностное лицо
местного самоуправления, в компетенцию которых входит при
нятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со
дня вступления в силу решения, принятого на местном референ
думе, определить срок подготовки и (или) принятия (издания)
соответствующего акта. В случае необходимости указанный срок
может быть продлен, но при этом он не может превышать трех
месяцев.
Статья 36. Муниципальные нормативные и иные правовые
акты муниципального Собрания
1. Муниципальное Собрание по вопросам, отнесенным к его

компетенции федеральным законодательством, законами горо
да Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавли
вающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования, об удалении Руководителя муни
ципального образования в отставку, а также решения по вопро
сам организации деятельности муниципального Собрания.
2. Муниципальные нормативные и иные правовые акты му
ниципального Собрания принимаются большинством голосов от
численности депутатов муниципального Собрания, установлен
ной частью 3 статьи 8 настоящего Устава, а по вопросам, относя
щимся к исключительной компетенции муниципального Собра
ния — не менее двух третей от такой численности депутатов му
ниципального Собрания.
3. Муниципальный нормативный и иной правовой акт, при
нятый муниципальным Собранием, направляется Руководителю
муниципального образования для подписания и обнародования
в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Руководитель муниципального образования не вправе
отклонить муниципальный нормативный или иной правовой акт,
принятый муниципальным Собранием.
5. Руководитель муниципального образования подписыва
ет, принятый муниципальным Собранием муниципальный нор
мативный или иной правовой акт в течение трех рабочих дней со
дня его поступления для подписания. Подписанный им акт на
правляется для его регистрации в порядке, определенном Регла
ментом муниципального Собрания.
6. Проекты муниципальных нормативных и правовых актов
муниципального Собрания вправе вносить на рассмотрение му
ниципального Собрания:
1) депутат муниципального Собрания;
2) группа депутатов муниципального Собрания;
3) Руководитель муниципального образования;
4) Руководитель муниципалитета;
5) органы территориального общественного самоуправле
ния;
6) инициативные группы граждан.
7. Порядок внесения проектов муниципальных норматив
ных и правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним до
кументов устанавливаются муниципальным нормативным право
вым актом муниципального Собрания.
Статья 37. Муниципальные правовые акты Руководителя
муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования в пределах
своих полномочий, установленных настоящим Уставом и реше
ниями муниципального Собрания, издает постановления и рас
поряжения.
2. Постановления и распоряжения Руководителя муници
пального образования оформляются и регистрируются в поряд
ке, установленном распоряжением Руководителя муниципально
го образования.
Статья 38. Муниципальные нормативные и иные правовые
акты муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета в пределах своих полно
мочий, установленных федеральным законодательством, зако
нами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными
нормативными правовыми актами муниципального Собрания,
издает:
1) постановления муниципалитета по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
полномочий города Москвы;
2) распоряжения муниципалитета по вопросам организации
работы муниципалитета.
2. Порядок внесения проектов муниципальных норматив
ных и иных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются распоряжением муниципали
тета.
Статья 39. Опубликование (обнародование) и введение в
действие муниципальных нормативных и иных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат
опубликованию (обнародованию) в официальном печатном
средстве массовой информации муниципального образования,
установленном муниципальным правовым актом муниципально
го Собрания, не позднее тридцати дней со дня их принятия.
2. Датой официального опубликования (обнародования)
муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста в официальном пе
чатном средстве массовой информации муниципального обра
зования.
3. Муниципальный нормативный правовой акт вступает в
силу со дня его официального опубликования (обнародования),
если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные нормативные правовые акты не могут
применяться, если они не были официально опубликованы (об
народованы).
5. Муниципальные правовые акты обязательному опубли
кованию (обнародованию) не подлежат, если иное не установле
но самим актом. В случае принятия решения об опубликовании
(обнародовании) муниципального правового акта применяются
положения, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи.
6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их
принятия (издания), если в самом акте не оговорено иное.
7. Муниципальные нормативные и иные правовые акты раз
мещаются на официальном сайте соответствующего органа ме
стного самоуправления в информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет, в иных электронных справочных системах (с
обязательной ссылкой на источник их официального опублико
вания), могут быть разосланы заинтересованным органам госу
дарственной власти, органам местного самоуправления, а также
доведены до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным
каналам связи.

Глава VII. Формы непосредственного
осуществления населением местного само
управления и участия населения в осущест
влении местного самоуправления
Статья 40. Формы прямого волеизъявления граждан и дру
гие формы осуществления местного самоуправления на терри
тории муниципального образования
1. Формами прямого волеизъявления граждан являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата муниципального Собра
ния.
2. Формами осуществления местного самоуправления на
территории муниципального образования являются:
1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание и конференция граждан;
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного самоуправления;
5) публичные слушания;
6) учет мнения жителей по вопросу изменения границ муни
ципального образования либо по преобразованию муниципаль
ного образования;
7) осуществление территориального общественного самоу
правления.
3. Жители вправе участвовать в осуществлении местного
самоуправления в других формах, не противоречащих Конститу
ции Российской Федерации, федеральным конституционным за
конам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам
города Москвы и настоящему Уставу.
4. Непосредственное осуществление жителями местного
самоуправления и участие жителей в осуществлении местного
самоуправления основываются на принципах законности и доб
ровольности.
Статья 41. Местный референдум
1. Местный референдум — форма прямого волеизъявле
ния граждан Российской Федерации по наиболее важным вопро
сам местного значения, которая осуществляется посредством го
лосования граждан, обладающих правом на участие в референ
думе и проживающих на территории муниципального образова
ния.
2. Местный референдум проводится в целях решения непо
средственно населением вопросов местного значения.
3. Местный референдум проводится на всей территории
муниципального образования в порядке, предусмотренном Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, Ус
тавом города Москвы, законами города Москвы.
4. На местный референдум не могут быть вынесены
следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полно
мочий органов местного самоуправления, о приостановлении
осуществления ими своих полномочий, а также о проведении до

срочных выборов в органы местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправле
ния;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утвержде
нии, о назначении на должность и об освобождении от должно
сти должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение
на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении местного бюджета, испол
нении и изменении финансовых обязательств муниципального
образования;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспече
нию здоровья и безопасности населения.
5. Местный референдум не назначается и не проводится в
течение двух лет со дня официального опубликования результа
тов местного референдума с такой же по смыслу формулиров
кой вопроса.
6. Принятие муниципальным Собранием решения по суще
ству вопроса, который может быть вынесен на референдум, не
является обстоятельством, исключающим возможность прове
дения местного референдума по данному вопросу.
7. Инициатива проведения местного референдума принад
лежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства ко
торых расположено в границах муниципального образования;
2) избирательным объединениям, иным общественным
объединениям, уставы которых предусматривают участие в вы
борах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в по
рядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно муниципальному Собранию и Руководителю
муниципалитета.
8. Инициатива проведения референдума, выдвинутая граж
данами, избирательными объединениями, иными общественны
ми объединениями, указанными в пункте 2 части 7 настоящей
статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом города
Москвы.
9. Инициатива проведения референдума, выдвинутая со
вместно муниципальным Собранием и Руководителем муници
палитета, оформляется муниципальными правовыми актами му
ниципального Собрания и муниципалитета.
10. Решение о назначении местного референдума принима
ется муниципальным Собранием в течение 30 дней со дня по
ступления в муниципальное Собрание документов, на основании
которых назначается местный референдум.
11. Расходы, связанные с проведением местного референ
дума осуществляются за счет средств, выделенных из местного
бюджета.
12. Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на всей территории муниципального
образования и не нуждается в дополнительном утверждении ор
ганами местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают испол
нение принятого на местном референдуме решения в соответ
ствии с их полномочиями установленными настоящим Уставом.
14. Решение о проведении местного референдума, а также
принятое на местном референдуме решение может быть обжа
ловано в судебном порядке гражданами, органами местного са
моуправления, прокурором, уполномоченными федеральным
законом органами государственной власти.
15. Гарантии прав граждан на участие в местном референ
думе, а также порядок подготовки и проведения местного рефе
рендума устанавливаются федеральным законодательством и
принимаемыми в соответствии с ним законами города Москвы.
16. Итоги голосования и принятое на местном референдуме
решение подлежат официальному опубликованию (обнародова
нию) в течение десяти дней со дня проведения местного рефе
рендума.
Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания
депутатов муниципального Собрания на основе всеобщего рав
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании
при обеспечении установленных законодательством избиратель
ных прав граждан.
2. Муниципальные выборы назначаются муниципальным
Собранием в сроки, установленные настоящей статьей.
3. Днем голосования на выборах в муниципальное Собра
ние является второе воскресенье марта года, в котором истекает
срок полномочий муниципального Собрания. В случаях, предус
мотренных федеральным законодательством, выборы депутатов
в муниципальное Собрание могут проходить в иные сроки.
Если второе воскресенье марта, на которое должны быть
назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем,
или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нера
бочим праздничным днем, либо второе воскресенье марта объ
явлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назна
чаются на первое воскресенье марта.
4. Решение муниципального Собрания о назначении выбо
ров депутатов муниципального Собрания должно быть принято
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня го
лосования. Решение о назначении выборов подлежит официаль
ному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его
принятия. При назначении досрочных выборов срок, указанный
в настоящей части, а также сроки осуществления иных избира
тельных действий могут быть сокращены, но не более чем на од
ну треть.
5. Депутаты муниципального Собрания избираются по мно
гомандатным избирательным округам.
6. Порядок назначения, подготовки, проведения муници
пальных выборов, а также подведение их итогов осуществляет
ся в порядке, предусмотренном федеральным законодательст
вом и законами города Москвы.
7. Исчисление срока, на который были избраны депутаты
муниципального Собрания, начинается со дня их избрания.
8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 дней
со дня голосования.
Статья 43. Голосование по отзыву депутата муниципально
го Собрания
1. Основаниями для отзыва депутата муниципального Со
брания могут служить: нарушения законодательства Российской
Федерации, законов и нормативных правовых актов города Мос
квы, настоящего Устава, муниципальных нормативных и иных
правовых актов муниципального Собрания, принятых в пределах
его компетенции, а также его конкретные противоправные реше
ния или действия (бездействие), неоднократный пропуск без
уважительных причин заседаний муниципального Собрания и
заседаний постоянных комиссий в течение одного года — в слу
чае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным осно
ваниям не допускается.
2. Под нарушением законодательства Российской Федера
ции, законов и нормативных правовых актов города Москвы, на
стоящего Устава, муниципальных нормативных и иных правовых
актов муниципального Собрания, принятых в пределах его ком
петенции, являющихся основанием для отзыва депутата муници
пального Собрания, понимается однократное грубое нарушение
либо систематическое нарушение депутатом муниципального
Собрания требований этих актов.
3. Депутату муниципального Собрания обеспечивается воз
можность дать избирателям объяснения по поводу обстоя
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том
числе путем их размещения в официальных средствах массовой
информации муниципального образования.
4. Голосование по отзыву депутата муниципального Собра
ния, проводится по инициативе жителей в порядке, установлен
ном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат муниципального Собрания считается отозван
ным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирате
лей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата муниципального
Собрания и принятое решение подлежат официальному опубли
кованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня проведения
голосования.
Статья 44. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить иници
ативная группа граждан, обладающих избирательным правом
(далее применительно к настоящей статье — инициативная
группа), в порядке, установленном муниципальным норматив
ным правовым актом муниципального Собрания.
2. Минимальная численность инициативной группы уста
навливается муниципальным нормативным правовым актом му
ниципального Собрания и не может превышать 3 процента от
числа граждан, указанных в части 1 настоящей статьи.
3. Решение о подготовке и направлении проекта муници
пального нормативного и иного правового акта на рассмотрение

в муниципальное Собрание (далее применительно к настоящей
статье — проект правового акта) принимается инициативной
группой.
4. Инициативной группой к проекту правового акта должны
быть приложены мотивированное заключение о необходимости
его принятия и финансовоэкономическое обоснование проекта,
список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от
чества, места жительства и номера контактного телефона всех
ее членов.
5. Проект правового акта должен быть рассмотрен муници
пальным Собранием не позднее 30 дней со дня его внесения. В
случае, если проект правого акта поступил в период летнего пе
рерыва в работе муниципального Собрания, указанный срок ис
числяется со дня окончания такого перерыва в работе.
6. Проект правового акта рассматривается на открытом за
седании муниципального Собрания с участием представителей
инициативной группы.
7. Информация о дате, времени и месте заседания муници
пального Собрания по вопросу рассмотрения проекта правового
акта, а также иная информация и (или) документы (материалы),
необходимые для рассмотрения внесенного проекта должны
быть доведены до инициативной группы заблаговременно, но не
позднее одной недели до дня указанного заседания.
8. Инициативная группа вправе, в рамках регламента засе
дания муниципального Собрания, выступать и давать пояснения
по внесенному проекту правового акта.
9. Решение о принятии проекта правового акта принимает
ся муниципальным Собранием большинством голосов, не менее
двух третей от установленной численности депутатов муници
пального Собрания.
10. Решение, принятое муниципальным Собранием по ре
зультатам рассмотрения проекта правового акта, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения иници
ативной группы не позднее 14 дней со дня его принятия.
Статья 45. Собрание граждан. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информи
рования жителей о деятельности органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправления на части тер
ритории муниципального образования могут проводиться собра
ния граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей,
муниципального Собрания, Руководителя муниципального обра
зования.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе муници
пального Собрания, Руководителя муниципального образования,
назначается соответственно муниципальным Собранием, Руко
водителем муниципального образования.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе жителей,
назначается муниципальным Собранием в порядке, установлен
ном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может вы
ступить инициативная группа граждан, обладающих избиратель
ным правом (далее применительно к настоящей статье — иници
ативная группа), численностью не менее 30 человек.
6. Инициативная группа вносит в муниципальное Собрание
инициативу о проведении собрания граждан (далее — инициати
ва) не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты про
ведения собрания граждан.
7. Инициатива должна содержать:
— вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснова
ние необходимости их рассмотрения на собрании;
— сведения о территории, в пределах которой предполага
ется провести собрание граждан;
— предложения о дате и месте проведения собрания граж
дан;
— список инициативной группы с указанием фамилии,
имени, отчества, места жительства и номера контактного теле
фона всех ее членов.
8. Муниципальное Собрание на ближайшем заседании рас
сматривает внесенную инициативу, отвечающую требованиям,
указанным в части 7 настоящей статьи и принимает муниципаль
ный правовой акт о назначении проведения собрания граждан.
9. В случае если внесенная инициатива не отвечает требова
ниям, указанным в части 7 настоящей статьи, муниципальное Со
брание отказывает инициативной группе в назначении собрания
граждан.
10. Принятое муниципальным Собранием решение дово
дится до сведения инициативной группы в течение семи дней со
дня принятия соответствующего решения.
11. Собрание граждан может принимать обращения к орга
нам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных пред
ставлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами местного са
моуправления.
12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат
обязательному рассмотрению органами местного самоуправле
ния и должностными лицами местного самоуправления, к ком
петенции которых отнесено решение содержащихся в обращени
ях вопросов, с направлением письменного ответа.
13. Порядок проведения собрания граждан, а также полно
мочия собрания граждан определяются муниципальными нор
мативными правовыми актами муниципального Собрания.
14. В случаях, предусмотренных муниципальными норма
тивными правовыми актами муниципального Собрания, полно
мочия собрания граждан могут осуществляться конференцией
граждан.
15. Порядок назначения и проведения конференции граж
дан, избрания делегатов конференции определяется муници
пальным нормативным правовым актом муниципального Собра
ния.
16. Итоги собрания, конференции граждан подлежат офи
циальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней
со дня проведения собрания, конференции граждан.
Статья 46. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муници
пального образования или на части его территории с целью вы
явления и учета их мнения при подготовке и принятии органами
местного самоуправления муниципальных нормативных и иных
правовых актов по вопросам местного значения, установленных
настоящим Уставом, а также органами государственной власти
города Москвы.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, об
ладающие избирательным правом.
3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный ха
рактер.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) муниципального Собрания или Руководителя муници
пального образования — по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы — для
учета мнения граждан при принятии решений об изменении це
левого назначения земель муниципального образования для
объектов регионального и межрегионального значения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан уста
навливается муниципальным нормативным правовым актом му
ниципального Собрания.
6. Решение о назначении опроса граждан принимается му
ниципальным Собранием.
7. Жители должны быть проинформированы о проведении
опроса не менее чем за 10 дней до его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета — при проведении оп
роса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета города Москвы — при проведе
нии опроса по инициативе органов государственной власти горо
да Москвы.
Статья 47. Обращения граждан в органы местного самоуп
равления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив
ные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще
ний граждан должностные лица местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
Статья 48. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проек
тов нормативных и иных правовых актов по вопросам местного
значения с участием населения муниципального образования.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендатель
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ный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в
процессе последующей работы над проектами нормативных и
иных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) муниципального Собрания;
2) Руководителя муниципального образования;
3) Руководителя муниципалитета;
4) граждан, обладающих избирательным правом.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе насе
ления или муниципального Собрания, назначаются решением
муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муни
ципального образования — распоряжением Руководителя муни
ципального образования, Руководителя муниципалитета — рас
поряжением муниципалитета.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта му
ниципального Собрания о внесении изменений и дополнений в
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исклю
чительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие
с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального
образования;
4) вопросы об изменении границ муниципального образо
вания, о преобразовании муниципального образования.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется муниципальным нормативным правовым актом
муниципального Собрания.
Статья 49. Учет мнения жителей по вопросам изменения
границ муниципального образования либо преобразования му
ниципального образования
Учет мнения жителей по вопросам изменения границ му
ниципального образования либо преобразования муници
пального образования осуществляется в порядке, установлен
ном федеральным законодательством и законами города
Москвы.

Глава VIII. Территориальное обществен
ное самоуправление
Статья 50. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства
на части территории муниципального образования для самосто
ятельного и под свою ответственность осуществления собствен
ных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осу
ществляется непосредственно жителями посредством проведе
ния собраний и конференций граждан, а также посредством со
здания органов территориального общественного самоуправле
ния. Органы территориального общественного самоуправления
представляют интересы жителей, проживающих на соответству
ющей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление мо
жет осуществляться в пределах следующих территорий про
живания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома,
многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой
микрорайон.
4. Органы местного самоуправления не могут препятство
вать осуществлению жителями территориального общественно
го самоуправления на территории муниципального образования,
если эта деятельность не противоречит федеральному законода
тельству, законам города Москвы, настоящему Уставу, муници
пальным нормативным правовым актам муниципального Собра
ния.
5. Для организации и осуществления территориального об
щественного самоуправления из местного бюджета могут быть
выделены необходимые средства. Условия и порядок выделения
необходимых средств из местного бюджета определяются нор
мативным правовым актом муниципального Собрания.
6. Порядок организации и осуществления территориально
го общественного самоуправления устанавливается настоящим
Уставом и нормативными правовыми актами муниципального
Собрания.
Статья 51. Право жителей на осуществление территориаль
ного общественного самоуправления
1. Граждане вправе принимать участие в осуществлении
территориального общественного самоуправления, участвовать
в собраниях (конференциях), избирать и быть избранными в ор
ганы территориального общественного самоуправления.
2. Первоначально собрание, конференцию граждан по со
зданию территориального общественного самоуправления орга
низует и проводит инициативная группа граждан.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществ
ления территориального общественного самоуправления счита
ется правомочным, если в нем принимают участие не менее по
ловины граждан, проживающих на соответствующей территории
и достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. Конференция граждан по вопросам организации и осу
ществления территориального общественного самоуправления
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред
ставляющих не менее половины жителей соответствующей тер
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. К исключительным полномочиям собрания, конферен
ции граждан, осуществляющих территориальное общественное
самоуправление, относятся:
1) принятие устава территориального общественного само
управления, внесение в него изменений и дополнений;
2) установление структуры органов территориального об
щественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного са
моуправления;
4) определение основных направлений деятельности терри
ториального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориально
го общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности ор
ганов территориального общественного самоуправления.
Статья 52. Учреждение территориального общественного
самоуправления
1. Инициативная группа граждан информирует органы ме
стного самоуправления о своем намерении организовать терри
ториальное общественное самоуправление на территории муни
ципального образования, а также о дате, месте и времени прове
дения собрания, конференции граждан по организации террито
риального общественного самоуправления и представляет опи
сание границ территории, на которой будет осуществляться тер
риториальное общественное самоуправление (далее — границы
территории).
2. Информация, предусмотренная в части 1 настоящей ста

тьи, представляется инициативной группой граждан в порядке,
установленном муниципальным нормативным правовым актом
муниципального Собрания.
3. Границы территории устанавливаются муниципальным
Собранием по предложению инициативной группы граждан в по
рядке, определенном муниципальным нормативным правовым
актом муниципального Собрания.
4. Решение муниципального Собрания о внесении измене
ний в представленные границы территории, а также решение об
отказе в утверждении представленных границ территории долж
ны быть мотивированными.
5. Руководитель муниципального образования в месячный
срок обязан письменно известить инициативную группу граждан
о решении, принятом муниципальным Собранием по установле
нию границ территории либо о решении муниципального Собра
ния с предложением о внесении изменений в представленные
границы территории, либо об отказе в установлении представ
ленных границ.
6. В случае если муниципальным Собранием принято реше
ние об отказе в установлении представленных границ террито
рии, инициативная группа граждан вправе обратиться в муници
пальное Собрание повторно после внесения соответствующих
изменений в границы территории.
7. Граждане на собрании, конференции по организации тер
риториального общественного самоуправления принимают ре
шение о создании территориального общественного самоуправ
ления в границах территории, установленных муниципальным
Собранием.
8. Решение собрания, конференции граждан о создании
территориального общественного самоуправления оформляется
протоколом, копия которого в двухнедельный срок направляет
ся в муниципальное Собрание.
9. Органы местного самоуправления вправе направлять для
участия в собрании, конференции граждан своего представите
ля, предварительно уведомив об этом инициативную группу
граждан.
Статья 53. Устав территориального общественного самоуп
равления
1. Территориальное общественное самоуправление счита
ется учрежденным с момента регистрации муниципалитетом ус
тава территориального общественного самоуправления.
2. Порядок регистрации уставов территориального обще
ственного самоуправления устанавливается муниципальным
нормативным правовым актом муниципального Собрания.
3. Территориальное общественное самоуправление в соот
ветствии с уставом может являться юридическим лицом и в этом
случае подлежит государственной регистрации в организацион
ноправовой форме некоммерческой организации.
4. В уставе территориального общественного самоуправле
ния устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территориаль
ное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятель
ности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, пра
ва и обязанности, срок полномочий органов территориального
общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок
пользования, распоряжения и управления указанным имущест
вом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального
общественного самоуправления.
Статья 54. Органы территориального общественного само
управления
1. Территориальное общественное самоуправление осу
ществляется жителями через органы территориального обще
ственного самоуправления.
2. Органы территориального общественного самоуправле
ния избираются на собраниях, конференциях граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправле
ния:
1) представляют интересы населения, проживающего на
соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собра
ниях, конференциях граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам местного значе
ния, установленным настоящим Уставом;
4) вносят в органы местного самоуправления проекты нор
мативных и иных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами и должностными лицами местного са
моуправления, к компетенции которых отнесено принятие ука
занных актов.
4. Органы территориального общественного самоуправле
ния осуществляют свою деятельность:
1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами территориаль
ного общественного самоуправления и органами местного само
управления с использованием средств местного бюджета.
Статья 55. Взаимодействие органов местного самоуправле
ния и органов территориального общественного самоуправления
Взаимодействие органов местного самоуправления и орга
нов территориального общественного самоуправления осущест
вляется на основе заключаемых ими договоров и соглашений.

Глава IX. Экономическая основа муници
пального образования
Статья 56. Экономическая основа муниципального образо
вания
1. Экономическую основу муниципального образования со
ставляют находящееся в муниципальной собственности имущес
тво, средства местного бюджета, а также имущественные права
муниципального образования.
2. Муниципальная собственность признается и защищается
государством наравне с иными формами собственности.
Статья 57. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования может на
ходиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов ме
стного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соот
ветствии с законами города Москвы;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдель
ных полномочий города Москвы, в случаях, установленных зако
нами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятель
ности органов местного самоуправления и должностных лиц ме
стного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с му
ниципальными нормативными правовыми актами муниципаль

ного Собрания.
2. Имущество, находящееся в собственности города Моск
вы, передается правовыми актами города Москвы в муниципаль
ную собственность и (или) пользование органов местного само
управления.
3. Права собственника в отношении имущества, находяще
гося в муниципальной собственности, от имени муниципального
образования осуществляет муниципалитет в порядке, установ
ленном муниципальным нормативным правовым актом муници
пального Собрания.
4. Муниципалитет вправе передавать муниципальное иму
щество во временное или постоянное пользование физическим
и юридическим лицам, органам государственной власти Россий
ской Федерации, органам государственной власти города Моск
вы, органам местного самоуправления иных муниципальных об
разований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с
федеральным законодательством.
5. Порядок и условия приватизации муниципального иму
щества определяются муниципальными нормативными право
выми актами муниципального Собрания в соответствии с феде
ральным законодательством.
6. Муниципалитет ведет реестр муниципального имущества
в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
7. Доходы от использования и приватизации муниципаль
ного имущества поступают в местный бюджет.
8. В случаях возникновения у муниципального образова
ния права собственности на имущество, не предназначенное
для решения определенных настоящим Уставом вопросов ме
стного значения, для осуществления отдельных полномочий
города Москвы, для обеспечения деятельности органов мест
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуп
равления, муниципальных служащих, работников муници
пальных предприятий и учреждений, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назна
чения имущества) либо отчуждению в соответствии с феде
ральным законом.

служащих, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание подлежат офи
циальному опубликованию.
Статья 60. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодатель
ством о налогах, сборах и иных обязательных платежах и право
выми актами города Москвы, принятыми с учетом особенностей,
предусмотренных федеральными законами для городов феде
рального значения.
2. В доходы местного бюджета передаются отдельные виды
налоговых доходов и (или) отчисления от отдельных видов нало
говых доходов, предусмотренных законодательством к зачисле
нию в бюджет города Москвы.
3. Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчис
лений от федеральных и региональных налогов и сборов в мест
ный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете
города на очередной финансовый год и плановый период и не
подлежат изменению в течение очередного финансового года.

Статья 58. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципалитет на основании муниципального правового
акта муниципального Собрания вправе создавать муниципаль
ные предприятия и учреждения, необходимые для осуществле
ния полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Руководитель муниципалитета по согласованию с муни
ципальным Собранием постановлением муниципалитета назна
чает на должность и освобождает от должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений.
3. Цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений определяются муниципальными пра
вовыми актами муниципального Собрания.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществля
ют свою деятельность на основании уставов, которые утвержда
ются постановлением муниципалитета.
5. Трудовой договор с руководителем муниципального
предприятия, учреждения от имени муниципального образова
ния заключает Руководитель муниципалитета.
6. Руководители муниципальных предприятий, учреждений
ежегодно до 1 марта текущего года представляют в муниципали
тет отчет о деятельности соответствующего предприятия, учреж
дения. Порядок и форма предоставления отчета о деятельности
муниципальных предприятий и учреждений определяются по
становлением муниципалитета.
7. Отчеты руководителей муниципальных предприятий, уч
реждений заслушиваются на заседании муниципального Собра
ния при участии Руководителя муниципалитета.
8. Муниципалитет от имени муниципального образования
субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных учреж
дений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном
федеральным законодательством.

Статья 62. Порядок и случаи использования органами мест
ного самоуправления собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального образования для осу
ществления отдельных полномочий города Москвы
1. Муниципалитет вправе дополнительно использовать соб
ственные материальные ресурсы и финансовые средства муни
ципального образования для осуществления отдельных полно
мочий города Москвы (далее для настоящей статьи — собствен
ные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании соб
ственных средств вносятся Руководителем муниципалитета в му
ниципальное Собрание одновременно с проектом местного бюд
жета либо в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема
финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также
обоснования их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использо
вании собственных средств одновременно с проектом местного
бюджета муниципальное Собрание рассматривает и принимает
положительное или отрицательное решение по данному вопросу
в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использо
вании собственных средств в течение текущего финансового го
да муниципальное Собрание рассматривает и принимает поло
жительное или отрицательнее решение по данному вопросу. В
случае принятия решения о дополнительном использовании
собственных средств в течение текущего финансового года в ме
стный бюджет должны быть внесены соответствующие измене
ния и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой ха
рактер.

Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет местный бюджет.
2. Формирование, утверждение, исполнение местного бюд
жета, контроль за его исполнением осуществляются органами
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением тре
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», за
конами города Москвы, а также принимаемым в соответствии с
ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном об
разовании.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра
зовании, утверждается муниципальным нормативным правовым
актом муниципального Собрания.
3. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалан
сированность местного бюджета и соблюдение установленных
федеральным законодательством требований к регулированию
бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного про
цесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу
муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обя
зательств муниципального образования.
4. В местном бюджете раздельно предусматриваются дохо
ды, направляемые на осуществление полномочий органов мест
ного самоуправления по решению вопросов местного значения,
и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления
муниципалитетом отдельных полномочий города Москвы, а так
же осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций со
ответствующие расходы местного бюджета.
5. Исполнение местного бюджета и организация его испол
нения обеспечиваются муниципалитетом в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации и иным федеральным
законодательством, законами города Москвы, настоящим Уста
вом, муниципальными нормативными и иными правовыми акта
ми муниципального Собрания.
6. Муниципалитет в порядке, установленном федеральным
законодательством и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, представляют в федеральные органы государственной вла
сти и (или) органы государственной власти города Москвы отче
ты об исполнении местного бюджета.
7. Органы местного самоуправления вправе заключать со
глашения с органами государственного финансового контроля
Московской городской Думы и Правительства Москвы об осу
ществлении контроля за исполнением местного бюджета.
8. Муниципальное Собрание вправе создать постоянную ко
миссию муниципального Собрания с функцией контрольного ор
гана, осуществляющую контроль за исполнением местного бюд
жета, и внешнюю проверку годового отчета об исполнении мест
ного бюджета, проводящую экспертизу проекта местного бюд
жета.
9. Проект местного бюджета, решение об утверждении ме
стного бюджета, решение об исполнении местного бюджета, го
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных

Статья 63. Муниципальный заказ
1. Муниципалитет, муниципальные учреждения (далее для
настоящей статьи — муниципальные заказчики) размещают му
ниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотрен
ном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Муниципальный заказ для обеспечения потребностей
(муниципальных нужд) муниципального образования, муници
пальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых
для:
1) решения вопросов местного значения, указанных в ста
тье 5 настоящего Устава, и осуществления отдельных полномо
чий города Москвы формируется муниципалитетом;
2) выполнения функций и полномочий муниципальных за
казчиков формируется муниципалитетом, каждым муниципаль
ным учреждением.
3. Муниципальный заказ оплачивается за счет средств ме
стного бюджета.
4. Для обеспечения размещения муниципального заказа му
ниципальные заказчики осуществляют действия, предусмотрен
ные Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», по определению поставщиков (испол
нителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципаль
ных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд, а в случаях, предусмотренных
названным Федеральным законом, в целях заключения с ними
также иных гражданскоправовых договоров в любой форме.

Статья 61. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Формирование расходов местного бюджета осуществля
ется в соответствии с расходными обязательствами, обуслов
ленными полномочиями органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения, исполнение которых
должно происходить за счет средств местного бюджета, и осу
ществлению переданных отдельных полномочий города Москвы
за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы.
3. Муниципальное Собрание и муниципалитет самостоя
тельно определяют направления расходов средств местного
бюджета в соответствии с вопросами местного значения, уста
новленными настоящим Уставом.
4. Муниципалитет ведет реестр расходных обязательств му
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюд
жетного кодекса Российской Федерации в порядке, установлен
ном нормативными правовыми актами города Москвы.

5. Исполнение муниципальных заказов производится в со
ответствии с заключенными муниципальными контрактами и
иными гражданскоправовыми договорами.
6. Муниципальные заказчики самостоятельно осуществля
ют контроль за исполнением муниципального заказа. Контроль
за исполнением муниципального заказа, размещенного муници
пальными учреждениями осуществляет муниципалитет.
7. Формирование, обеспечение размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа осуществляет
ся муниципальными заказчиками в порядке, установленном по
становлением муниципалитета, принимаемым в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
8. Муниципальное Собрание осуществляет контроль за ис
полнением муниципального заказа в рамках рассмотрения и ут
верждения годового отчета об исполнении местного бюджета.

несут ответственность перед жителями, государством, физичес
кими и юридическими лицами в соответствии с федеральными
законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления перед государством наступает на основании ре
шения соответствующего суда в случае нарушения ими Консти
туции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов
города Москвы, настоящего Устава, муниципальных норматив
ных правовых актов органов местного самоуправления, а также
в случае ненадлежащего осуществления органами и должност
ными лицами местного самоуправления отдельных полномочий
города Москвы.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления определяются в
соответствии с федеральным законодательством и законами го
рода Москвы.
Статья 65. Ответственность депутата муниципального Со
брания
1. Депутат муниципального Собрания несет ответствен
ность перед жителями в соответствии с федеральными зако
нами.
2. Ответственность депутата муниципального Собрания пе
ред жителями наступает в результате утраты доверия жителей.
Статья 66. Виды ответственности депутата муниципального
Собрания, органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Депутат муниципального Собрания в случаях, предусмо
тренных федеральным законодательством, может быть отозван
населением.
2. Отзыв депутата муниципального Собрания по инициати
ве населения осуществляется в порядке, предусмотренном ста
тьей 43 настоящего Устава.
3. В случаях, предусмотренных федеральным законода
тельством, на органы местного самоуправления может быть воз
ложена административная ответственность.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законода
тельством, на должностных лиц местного самоуправления мо
жет быть возложена уголовная, гражданскоправовая, админис
тративная, дисциплинарная ответственность.

Глава XI. Внесение изменений и дополне
ний в Устав
Статья 67. Инициатива внесения изменений и дополнений в
Устав
1. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав
принадлежит Руководителю муниципального образования, депу
татам муниципального Собрания.
2. Проект муниципального нормативного правового акта
муниципального Собрания о внесении изменений и дополнений
в Устав (далее для настоящей главы — проект решения о внесе
нии изменений и дополнений в Устав) должен содержать текст
новой главы (статьи, части или пункта статьи) Устава либо текст
новой редакции главы (статьи, части или пункта статьи) Устава,
либо положение об исключении главы (статьи, части или пункта
статьи) из Устава
3. Нумерация глав, статей, частей, пунктов Устава не может
изменяться.
4. Проект решения о внесении изменений и дополнений в
Устав рассматривается на ближайшем заседании муниципально
го Собрания.
Статья 68. Порядок принятия проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Ус
тав принимается в первом чтении большинством голосов от чис
ленности депутатов муниципального Собрания, установленной ча
стью 3 статьи 8 настоящего Устава. Поправки к проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав принимаются боль
шинством голосов от численности депутатов муниципального Со
брания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в
Устав подлежит официальному опубликованию (обнародова
нию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на
заседании муниципального Собрания о внесении изменений и
дополнений в Устав.
3. Одновременно с проектом решения о внесении измене
ний и дополнений в Устав публикуется (обнародуется) порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта ре
шения о внесении изменений и дополнений в Устав, который оп
ределяется нормативным правовым актом муниципального Со
брания. Названный порядок не публикуется (не обнародуется) в
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в це
лях приведения настоящего Устава в соответствие с Конституци
ей Российской Федерации, федеральными законами, законами
города Москвы.
4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
принимается на муниципальном Собрании большинством в две
трети голосов от численности депутатов муниципального Собра
ния, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
подлежит государственной регистрации в органах юстиции в по
рядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) пос
ле его государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
7. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Ус
тав, изменяющие структуру органов местного самоуправле
ния, полномочия органов местного самоуправления (за ис
ключением полномочий, срока полномочий и порядка избра
ния Руководителя муниципального образования), вступают в
силу после истечения срока полномочий муниципального Со
брания, принявшего муниципальный нормативный правовой
акт о внесении в настоящий Устав указанных изменений и до
полнений.

Глава XII. Заключительные положения

Глава X. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления

Статья 69. Исполнение Устава, иных муниципальных норма
тивных и правовых актов
1. Устав, муниципальные нормативные и правовые акты, при
нятые органами местного самоуправления, подлежат обязательно
му исполнению на всей территории муниципального образования.
2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и
правовых актов граждане, Руководители организаций, должност
ные лица органов государственной власти и должностные лица
органов местного самоуправления несут ответственность в соот
ветствии с федеральными законами и законами города Москвы.

Статья 64. Ответственность органов и должностных лиц ме
стного самоуправления
1. Органы и должностные лица местного самоуправления

Статья 70. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют Руководи
тель муниципального образования, муниципальное Собрание.

Решение муниципального Собрания Черемушки от 15.09.2010 № 9/2 «О ликвидации муниципального учреждения «Муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве»
В соответствии с решением муниципального Собрания от
15.09.2010 № 9/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Черемушки в
городе Москве», в целях прекращения прав юридического лица
Муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве, муниципальное Со
брание решило:
1. Ликвидировать муниципальное учреждение «Муници
пальное Собрание внутригородского муниципального образова

ния Черемушки в городе Москве» (зарегистрированное 01.02.
2007
года,
ОГРН
1077746273186,
ИНН/КПП
7727601631/772701001, с местонахождением по адресу 117418,
г. Москва, ул, Новочеремушкинская, 57).
2. Назначить ликвидационную комиссию в составе 3 человек:
1) председатель ликвидационной комиссии — ПавловРос
ляков П.А. — Руководитель внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве.
2) член ликвидационной комиссии — Агеева А.В. заведую

щий сектором по организационной и юридической работе муни
ципалитета внутригородского муниципального образования Че
ремушки в городе Москве.
3) член ликвидационной комиссии — Жиженкова Г.И. —
бухгалтер — главный специалист Муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в
городе Москве.
3. Ликвидационной комиссии провести процедуру лик
видации юридического лица Муниципального Собрания внут

ригородского муниципального образования Черемушки в го
роде Москве по плану мероприятий по ликвидации юридиче
ского лица Муниципального Собрания внутригородского му
ниципального образования Черемушки (приложение), в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Чере
мушки».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици

ального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на руководителя внутригородского муниципального обра
зования Черемушки в городе Москве ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. ПавловРосляков

Приложение к решению муниципального Собрания от 15.09.2010 № 9/2 О ликвидации муниципального учреждения
«Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве»

План мероприятий по ликвидации юридического лица муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве
1. Извещение регистрирующего органа о принятии решения
о ликвидации юридического лица муниципального Собрания.
2. Извещение регистрирующего органа о назначении ликви
дационной комиссии.
3. Извещение налогового органа о принятии решения о ли
квидации юридического лица муниципального Собрания.

4. Публикация в «Вестнике государственной регистрации»
сведений о ликвидации юридического лица муниципального Со
брания.
5. Инвентаризация имущества и обязательств юридического ли
ца, выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности.
6. Составление промежуточного ликвидационного баланса

и уведомление регистрирующего органа о его составлении.
7. Прекращение трудовых отношений с муниципальными
служащими.
8. Подача сведений в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации.
9. Представление расчетов с территориальными подразде

лениями Фонда социального страхования Российской Федера
ции, Фонда обязательного медицинского страхования Россий
ской Федерации, Пенсионного Фонда Российской Федерации.
10. Проведение расчетов с кредиторами.
11. Составление ликвидационного баланса.
12. Подача в регистрирующий орган заявления о государ

ственной регистрации ликвидации юридического лица муници
пального Собрания.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. ПавловРосляков

Телефон «горячей линии» управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120*54*00.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Поколенье, ставшее легендой
День старшего поколения отмечается в Москве
девятнадцатый год. В это день для москвичей
организуются концертные программы — они проходят в в
центрах социального обслуживания, ветеранских
организациях, детских досуговых центрах.
30 сентября в актовом зале детского
досугового центра «Хорошее настрое
ние» (ул. Профсоюзная, 25, корп. 4) со
стоялся праздничный концерт, посвя
щенный этой дате. Выразить свое поч
тение представителям старшего поко
ления и поздравить их собралось мно
жество гостей. Помимо представителей
старшего поколения, в зале присут
ствовали молодые семьи с детьми.

Дошкольным отделом Управления образования ЮЗАО
проводится проект презентации районных учреждений
округа. В государственном образовательном учреждении
«Начальная школа — детский сад № 1649» состоялась
презентация детских дошкольных учреждений района
Черемушки.

Воспитанию —
особое внимание

артисты студии эстрадного вокала
«Блюз» под руководством Альмиры
Арслановой. Затем выступил юный
пианист Леонид Линьков — участника
музыкальной студии «Дореми» под
руководством Амалии Егиазаровой. С
невероятной легкостью, присущей му
зыканту, Леонид исполнил собствен
ное произведение под названием
«Джазовая зарисовка». Очередной

Темой презентации учреждений рай
она стали формы сотрудничества до
школьного учреждения с семьей. Около
года директор ГОУ «Начальная шко
ла — детский сад № 1649» Наталия До
рохина изучала опыт работы детских
садов района, знакомилась с существу
ющими формами дошкольного воспи
тания, отбирала успешные наработки.

этот день Маргарита Сергеевна отмечала
еще один праздник — день своего рож
дения. Под синхронное «Поздравляем!»
аплодирующих гостей с пожеланиями
долгих и счастливых лет жизни коллеги
по работе вручили ей корзину душистых
цветов. Завершал музыкальную эстафе
ту Владимир Патрушев, композитор и
артист московского театра «Актерский
дом». Он исполнил песни собственного
сочинения, в одной из которых есть та
Ветеранов Великой Отечественной
войны и труда поздравила заместитель
главы управы района Череушки Ната
лия Качанова.
А затем участники творческих кол
лективов представили зрителям
праздничный концерт. Песней «Про
лягушек» открыли программу юные

сюрприз для наших бабушек и деду
шек приготовила вокалистка Викто
рия Нетылько.
С очередным поздравлением старше
му поколению на сцену была приглаше
на ветеран Великой Отечественной вой
ны, председатель Совета ветеранов рай
она Черемушки Маргарита Ерастова. В

кие строки: «Мы молоды, пока нас лю
бят, мы молоды, покуда любим мы».
Сотрудники муниципального учреж
дения «Хорошее настроение» вручили
ветеранам подарки, поздравили с
праздником.
Артем ГУЗАНОВ

И вот семинар состоялся. Его орга
низаторы постарались показать, как
может воспитательное учреждение со
трудничать с семьей и достигать пози
тивных результатов для ребенка, роди
телей и самого учреждения.
На семинаре присутствовали главный
специалист Управления образования
ЮЗАО Лидия Барковская, куратор райо
на Черемушки Управления образования,
директор детского сада № 1068 Любовь
Чуракова, заместитель главы управы
района Черемушки Наталия Качанова,
руководители дошкольных учреждений.
В районе 13 детских садов два уч
реждения «начальная школа — детский
сад». Педагоги этих учреждений стали
активными участниками семинарапре
зентации. Тематика выступлений была
самой разнообразной. Педагоги рас
сказали о личном и коллективном опы
те взаимодействия общественного и се
мейного воспитания (НШДС № 1649) , о

проведении досуга совместно с родите
лями (д/с № 1279), об открытых заняти
ях в группах (д/с № 2694), об индивиду
альных консультациях с родителями
(д/с № 2481 «Юнга»), о маршрутах вы
ходного дня (д/с № 543), использовали
в своих выступлениях наглядноинфор
мационные материалы.
С заключительным словом высту
пила заместитель главы управы района
Наталия Качанова. По ее словам, семи
нарпрезентация прошел на должном
профессиональном и организацион
ном уровне.

— Меня приятно удивили те совре
менные методы, которые используют
ся в работе дошкольными педагогами
района, — сказала Наталия Геннадьев
на. — Очень приятно, что в Черемуш
ках работают высокопрофессиональ
ные педагогические коллективы.
Егор ШКОЛЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СОБЫТИЕ

День рождения в кругу друзей
В конце сентября в киноконцертном зале «Орекстрион» (ул.
Гарибальди, 19) состоялся необычный праздник — день
рождения фитнесклуба «World Class».
Уже восемь лет работает клуб в на
шем районе и стал любимым местом
отдыха для всех приверженцев здоро
вого образа жизни. Причем «World
Class» — это не только для взрослых.
Клуб объединяет в своих стенах свыше
пятисот детей в возрасте от полуго
да (!) до шестнадцати лет.
«Вордклассовцы» давно уже стали
одной дружной семьей и общие празд
ники отмечают всегда вместе. Так было
и на этот раз. Праздничная программа
началась выступлением танцевальной
шоугруппы лучших инструкторов клу
ба. А потом началось самое настоящее

чудо — необычный и увлекательный
интерактивный музыкальный спек
такль, принять участие в котором мог
ли все желающие. В фойе «Орекстрио
на» весь вечер работала команда дет
ских аниматоров, проводились конкур
сы и викторины. Потом все глаз не мог
ли оторвать от ошеломительных фоку
сов иллюзионистов братьев Сафроно
вых. Клиенты клуба были награждены
в различных номинациях, а завершил
программу концерт Мити Фомина. Не
обошлось без угощения — всех ждал
фуршет и шампанское «Mondoro».
Соб. инф.

С 100летием
ТУРКИНУ Елизавету Андреевну

С 95летием
КОПЯТКЕВИЧА Генриха
ЯСИНУ Нину Ильиничну

С 90летием
БОЛБАТУН Лидию Александровну
КАЗАКОВУ Анну Епифановну
КОРОТКОВУ Ольгу Алексеевну
РОМАНОВУ Галину Павловну
ТИМОШКОВУ Зинаиду Силовну
ФУРСОВУ Анну Алексеевну

УСЗН района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2. Тел.: (499) 120*54*00 • Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724*64*85
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Шагово, доступно
При содействии управы района Черемушки в районе
продолжается открытие новых предприятий торговли.
Совсем недавно еще один магазин распахнул двери перед
покупателями.
Новый продовольственный магазин
шаговой доступности ООО «Надюша»
открылся в конце сентября по адресу:
ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2.
Один магазин ООО «Надюша» давно ра
ботает на улице МиклухоМаклая,
пользуется популярностью у покупате
лей, и руководители учреждения реши
ли открыть такой же в Черемушках, где,

по сути, совсем немного продовольст
венных магазинов.
Ассортимент магазина — самый не
обходимый: хлебобулочные и молоч
ные, продукты, небольшой выбор мяс
ных изделий.
Хлебобулочные изделия в магазине
всегда свежие, это продукция Чере
мушкинского хлебокомбината. А всеми

любимое «птичье молоко» регулярно
поставляется с фабрикикондитерской
на ул. Херсонская, 20.
— К сожалению, пока о новом мага
зине знают немногие, и завозить сюда
свежее мясо, например, нерентабельно,
— рассказывает заведующая магази
ном Лариса Миронова. — Но хотим уди
вить покупателей приятной особеннос
тью, эксклюзивными, так сказать, услу
гами. В нашем магазине можно офор
мить заказ на интересующие вас про
дукты, а потом прийти и получить этот
заказ. Причем, совсем не обязательно
являться непосредственно в магазин,
можно просто позвонить по телефону
(495) 7187986, и ваш заказ будет при
нят, выполнен и доставлен в магазин.

Остается только прийти за ним. Мага
зин работает до 20.00 без выходных.
Руководство ООО «Надюша» думает
над тем, как аккредитовать магазин для
социально незащищенных категорий
населения, чтобы, например, пенсионе
ры или ветераны Великой Отечествен
ной войны могли покупать продукты со
скидкой.
— Можно, к примеру, предоставить
магазину льготы по арендной плате, и
тогда вполне реально ввести услугу
скидок, — продолжает Лариса Алек
сандровна. — Мы готовы работать по
этой системе, наш основной магазин на
МиклухоМакалая давно работает
именно так.
Константин ИСТОМИН

ЗДОРОВЬЕ
Острые респираторные ви
русные инфекции (ОРВИ) —
самые распространенные в
мире заболевания, около
70% заболеваний приходит
ся на детский возраст.
ОРВИ — это большая группа остро
заразных вирусных заболеваний, ха
рактеризующихся общими симптомами
и преимущественным поражением сли
зистых оболочек дыхательных путей.
Пик заболеваемости приходится на
осеннезимний период.
Передача инфекции осуществляется
воздушнокапельным путем или через
грязные руки. В организм вирус попада
ет преимущественно через слизистую
оболочку носа, в меньшей степени —
через конъюнктиву. После попадания
вируса заболевание развивается быстро
(от двух до пяти дней). Мальчики боле
ют чаще девочек. На частоту инфекции
влияют конституциональные факторы
(дети с избыточной или недостаточной
массой тела), социальный статус.
Дети раннего возраста в определен
ных условиях просто «обязаны» болеть
так называемыми простудными вирус

ОРВИ: лечение и профилактика
ными заболеваниями. Это условия вы
работки иммунитета, адаптации к
внешней среде. Максимальный подъем
заболеваемости отмечается в начале
посещения ребенком детского сада или
первых классов школы.
Обычно заболевание протекает в
легкой форме, и врач проводит лечение
и наблюдение больного на дому. Стаци
онарное лечение при ОРВИ показано в
тех случаях, когда тяжесть заболевания
требует проведения интенсивной тера
пии или имеется высокий риск разви
тия осложнений.
Главным в лечении ОРВИ у детей яв
ляется своевременная, с первых часов
заболевания, противовирусная терапия,
что позволяет не только существенно
уменьшить выраженность воспалитель
ных процессов и продолжительность
заболевания, но и снизить риск разви
тия осложнений. Выбор препаратов
следует проводить с учетом индивиду
альной переносимости и возрастных ог
раничений. Важно при этом соблюде
ние адекватного режима и диеты.

Лечение ОРВИ у детей во многом
остается симптоматическим (применя
ются жаропонижающие,
противо
воспалительные, антигистаминные,
сосудосуживающие и противокашле
вые препараты, витамины) для сниже
ния температуры и облегчения общего
состояния больного.
Известно, что заболевание легче (и
дешевле) предупредить, чем потом ле
чить. Поэтому важная роль отводится
профилактике, которая является глав
ной и неотъемлемой частью работы
врачапедиатра. Старыми, проверен
ными методами предупреждения за
болеваний являются применение оксо
линовой, вифероновой мази в нос, ви
таминотерапия и закаливание, но са
мое надежное — вакцинопрофилакти
ка. В детской поликлинике № 63 ежед
невно бесплатно проводится вакцина
ция против гриппа здоровым детям
после осмотра врача.
Таким образом, проблема острых
респираторных заболеваний у детей
остается крайне актуальной и в конце

ГИБДД

РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Единовременная
помощь
В связи с празднованием 69й го
довщиной разгрома немецкофашист
ких войск под Москвой, в соответствии
с распоряжением Правительства Моск
вы от 16 августа 2010 г. № 1696РП в
ноябре 2010 г. будет произведена вы
плата единовременной материальной
помощи в размере 1300 рублей: а) ли
цам, имеющим право на льготы в соот
ветствии с распоряжением мэра Моск
вы от 02.11.1994 г. № 545РМ «О пред
оставлении льгот участникам обороны
Москвы в период Великой Отечествен
ной войны» (лицам, непрерывно тру
дившимся на предприятиях, в организа
циях и учреждениях Москвы, проходив
шим воинскую службу); б) учащимся
ремесленных, железнодорожных учи
лищ и школ ФЗО в городе Москве в пе

первого десятилетия ХХI века. ОРВИ у
детей представляют не только меди
цинскую, но и социальноэкономичес
кую проблему. Поэтому решать ее не
обходимо совместными усилиями вра
чей и родителей маленьких пациентов.
Советы по уходу за детьми, заболев
шими ОРВИ:
1. Для предотвращения распростра
нения вируса оставайтесь дома, если
вы или ваш ребенок переболели, в те
чение по крайней мере 24 часов после
того, как температура снизилась или
исчезли ее симптомы.
2. Прикрывайте рот и нос во время
кашля и чихания. Как можно чаще мой
те руки водой с мылом или средством
для обработки рук на основе спирта,
особенно после кашля или чихания.
3. Заболевший член семьи должен
находиться в отдельной комнате, поль
зоваться отдельной посудой для огра
ничения его контакта со здоровыми
членами семьи. Если возможно, за
больным должен ухаживать только
один человек.

4. Проконсультируйтесь с врачом от
носительно специального лечения, не
обходимого для членов семьи, которые
могут быть подвержены повышенному
риску осложнений гриппа. В их число
входят дети в возрасте до 5 лет, бере
менные женщины, лица любого возрас
та с хроническими заболеваниями (та
кими как астма, диабет или сердечно
сосудистые заболевания), а также лица
старше 65 лет.
5. Следите за тем, чтобы больной
носил маску, находясь в одном поме
щении с другими членами семьи. Это
поможет предотвратить распростране
ние вируса.
6. Проконсультируйтесь с врачом от
носительно антивирусных или жаропо
нижающих препаратов для заболевших
членов семьи.
7. Следите за тем, чтобы заболев
ший член семьи много отдыхал и пил
побольше прозрачных жидкостей (во
ду, бульон, напитки, содержащие элек
тролиты) во избежание обезвоживания
организма.
Сергей КАЛЕНОВ,
главный врач детской
городской поликлиники № 63

риод с 22 июля 1941 г. по 25 января
1942 г., участникам строительства обо
ронительных рубежей под Москвой; в)
военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава органов внут
ренних дел и органов государственной
безопасности, лицам вольнонаемного
состава, участникам партизанского и
подпольного движения, принимавшим
участие в Московской битве с 30 сентя
бря 1941 г. по 19 апреля 1942 г.; г) ин
валидам и участникам Великой Отечес
твенной войны, принимавшим участие
в боевых действиях в период 1941—
1945 гг.; д) инвалидам с детства вслед
ствие ранения, полученного в период
Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.; е) военнослужащим, в том чис
ле уволенным в запас (отставку), про
ходившим военную службу в воинских
частях, учреждениях, военноучебных
заведениях, не входивших в состав дей
ствующей армии, в период с 22 июня

1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее
шести месяцев; военнослужащим, на
гражденным орденами или медалями
СССР зв службу в указанный период.
Материальная помощь будет выпла
чена одновременно с другими социаль
ными выплатами за ноябрь т.г. Ведо
мости в отделениях почтовой связи бу
дут находиться до 10 декабря 2010 г.

Конкурс
УСЗН района Черемушки объявляет
конкурс по формированию кадрового
резерва на замещение вакантных
должностей государственной граждан
ской службы города Москвы, отнесен
ной к группе старшие должности граж
данской службы: главного и ведущего
специалиста. Справки в РУСЗН по
адресу: ул. Новочеремушкинская, 57,
корп. 2, кабинет 9.
Телефон для справок: (499) 1205400.

Акция «Осенние каникулы»
Государственная инспекция без
опасности дорожного движения с 29
октября по 7 ноября 2010 года прово
дит профилактическое мероприятие
«Осенние каникулы». Главной задачей
данного
мероприятия
является
предупреждение дорожнотранспорт
ных происшествий на улицах города с
участием детей и подростков в период
осенних каникул.
С началом каникул у детей появля
ется большое количество свободного
времени, которое они проводят на ули
це, желание двигаться, бегать, играть на
улице для наших городских детей не
всегда безопасно. Следует помнить, что
с началом осеннезимнего периода све
товой день значительно сокращается, а
ненастная дождливая погода еще боль
ше сокращает видимость на дороге, и

водителю труднее увидеть находящего
ся на проезжей части пешехода, а замо
розки и первый снег затрудняют управ
ление автомобилем, увеличивают риск
возникновения ДТП. Задача родителей,
школьных педагогов — объяснить ос
новные правила перехода дороги, рас
сказать о возможных последствиях на
рушений, разобрать конкретные дорож
ные ситуации. Обращаем внимание на
то, что дошкольники и ученики началь
ных классов могут появляться на доро
гах только в сопровождении взрослых,
причем взрослый должен быть при этом
предельно внимательным. Отдел госу
дарственной инспекции безопасности
дорожного движения надеется, что со
вместными усилиями нам удастся со
хранить жизнь и здоровье нашим детям.
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