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СОБЫТИЕ

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК—2010»

Не двор – сказка!
Двор дома № 57 на Новоче+
ремушкинской улице выстав+
лен на городской конкурс
«Московский дворик —
2010». Членов городской
конкурсной комиссии при ос+
мотре двора сопровождали
префект ЮЗАО Алексей Че+
лышев, заместитель префек+
та Виктор Фуер, глава упра+
вы района Черемушки Елена
Ломова.

Награжден
настоятель храма

Идея выставить эту дворовую тер
риторию на столичный конкурс роди
лась у главы управы района Елены Ло
мовой и нашла поддержку у старшей
по дому Тамары Мирошниченко. К
благоустройству двора были привле
чены основные
службы жилищно
коммунального хозяйства района —
ГБУ ИС (руководитель — Вадим Юрен
ков, заместитель руководителя — Ра
фаил Худавердиев), подрядная орга
низация «Санрэм» (руководитель —
Евгений Трошин, заместитель руково
дителя — Татьяна Филатова), в

оформлении цветников и газонов ак
тивно помогали жители дома.
В результате двор превратился в са
мую настоящую сказку. И это не пре
увеличение. Обязательно загляните сю
да, и вы увидите, что места по душе
здесь хватит всем. Для пенсионеров
поставлены аккуратные беседки в виде

Настоятель строящегося храма Всех святых, в земле
Российской просиявших отец Виктор Алипичев награжден
памятной медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне»
Медаль «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне» учреждена в ны
нешнем году Российским комитетом
ветеранов войны и военной службы в
ознаменование славной годовщины
победы советского народа над немец
кофашистскими захватчиками. По хо
датайству первичной организации №11
Совета ветеранов района Черемушки
эту награду вручил протоиерею отцу
Виктору Алипичеву председатель ко
митета ветеранов войны и военной
службы Баграт Князчан. На церемонии,
которая проходила на месте строитель
ства храмового комплекса Всех святых,
в земле Российской просиявших, при
сутствовали глава районной управы
Елена Ломова, заместитель председа
теля первичной ветеранской организа
ции № 11 Николай Лозинский, прихо
жане храма.
Виктор АНТОНОВ
Фото автора

лебедей, есть где отдохнуть и самым
маленьким — в глубине площадки раз
бит прекрасный детский сектор с фон
танами, аттракционами, лужайками,
найдется занятие и для любителей
спорта и подвижного отдыха — на от
дельной площадке размещены сило
вые тренажеры.
Члены городской конкурсной ко
миссии побывали на площадке, им рас
сказали о работе служб района и жите
лей Черемушек в благоустройстве рай
она. Впереди — подведение итогов
конкурса. Будем надеяться, что благо
дарный труд работников ЖКХ и жите
лей дома найдет достойную оценку.
 Хочется поблагодарить Елену Ни
колаевну Ломову за постоянную заботу
о районе, о красоте его дворов и улиц,
— говорит старшая по дому Тамара Пе
тровна Мирошниченко. — Без помощи
управы и служб района нам не удалось
бы сделать наш двор таким прекрас
ным!
Соб. инф.

ПЕРЕПИСЬ2010

России важен каждый
Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октября 2010 года.
Перепись —
это важное меро
приятие и для государства, и для на
шего города, и для каждого человека.
Не случайно в 2010 году она будет про
водиться под девизом «России важен
каждый!».

Вопросы переписи уже утверждены.
Графа о фамилии, имени, отчестве уп
разднена, исключен пункт о заработке
и вопрос «Сколько детей вы хотели бы
иметь?».
У переписчиков будут специальные
бейсболки, шарфы и удостоверения с

надписью «ВПН2010». Всего в перепи
си будет задействовано около 400 чело
век, к ним могут присоединиться все же
лающие — студенты, пенсионеры, вре
менно не работающие граждане. Работа
оплачивается.
Соб. инф.

В номере
Будни ЖКХ

Какие наши годы!

Стр. 2

Стр. 6

Угощение на любой вкус

Стр. 7

В центре внимания
единороссов

Стр. 8
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ЖКХ

ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Зиму встретим во всеоружии
В Черемушках идет подготовка к эксплуатации жилого
фонда в осеннее+зимний период 2010+2011 годов. О планах
работ, их выполнении рассказывает заместитель главы
управы района по вопросам жилищно+коммунального
хозяйства и благоустройства Алексей ЩЕКОЧИХИН.

В районе Черемушки 307 жилых
строений. В соответствии с планомгра
фиком в каждом из них должны быть
проведены регламентные работы с под
писанием паспорта готовности жилого
дома к эксплуатации в осеннеезимний
период 2010—2011 годов.
Намеченные к выполнению работы
предусматривают приведение в поря
док всего комплекса многоэтажного до
ма, от подвального до чердачного поме
щения и кровли. Основные работы на
правлены на обеспечение систем жиз
необеспечения: утепление теплового
контура и кровель, остекление, опрес
совку, приведение в исправность сис
тем центрального отопления. Для сдачи
дома в эксплуатацию привлекаются
представители ОАО «МОЭК», управляю
щей и эксплуатирующей компаний, Мо
сковской жилищной инспекции.
По мере необходимости ведутся ра
боты по утеплению трубопроводов теп
лоизоляцией — для исключения не
обоснованных теплопотерь. Вопросы
энергосбережения сегодня стоят осо
бенно остро, Правительством Москвы
уделяется этому самое пристальное

внимание. При подготовке домов к зи
ме мы производим замену всех ламп
накаливания на новые, энергосберега
ющие. В домах, в которых проведены
капитальный ремонт и утепление фаса
дов, установлены автоматизированные
узлы управления — они регулируют
температуру подаваемого теплоносите
ля в зависимости от температуры на
ружного воздуха. Эти системы снабже
ны современными датчиками и термо
регуляторами и позволяют более эко
номно расходовать теплоносители.
Практика показывает, что в таких домах
затраты на теплоснабжение снижены
на 25—30 процентов.
Работы идут по плану — к эксплу
атации готово 230 жилых домов рай
она. Их паспорта подписаны Мосжи
линспекцией. К зиме дома будут под

готовлены.
Все плановые работы проводятся
управой согласно плану. Жилой фонд
района подготовим к зиме своевремен
но и качественно!
Записал Егор НИКОЛАЕВ

Жизнь прожить –
не поле перейти
Жительнице Черемушек Софье Андреевне Романенковой —
сто лет! Заместитель главы управы района Лидия Заец
и главный специалист социального отдела управы Татьяна
Тарасова побывали в гостях у юбиляра, поздравили ее.
Софья Андреевна родилась в да
леком 1910 году в крестьянской се
мье в центральной России. Ее отец
погиб на фронте Первой мировой
войны. В шестнадцать лет Софья
переехала в Москву и сразу устрои
лась работать на плодоовощную ба
зу, где и проработала всю свою

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

жизнь. У Софьи Андреевны два сы
на и дочь, два внука и два правнука.
Лидия Ивановна Заец от имени гла
вы управы Елены Ломовой поздра
вила долгожительницу, пожелала
ей мирного неба, подарила фрукты
и цветы.
Соб. инф.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Товарищество собственников
жилья: вопрос – ответ
На вопросы о законодательстве в сфере ТСЖ отвечает известный адвокат Сергей КРЮКОВ.
Вопрос: Один из членов ТСЖ против
оформления земли в собственность.
Как быть?
Ответ: Порядок перехода земельно
го участка в собственность собственни
ков помещений в многоквартирном до
ме установлен ст. 16 Федерального за
кона от 29.12.2004 № 189ФЗ (в ред. от
26.12.2005) «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Феде
рации». В случае, если земельный уча
сток, на котором расположены много
квартирный дом и иные входящие в со
став такого дома объекты недвижимого
имущества, не сформирован до введе
ния в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации, на основании
решения общего собрания собственни
ков помещений в многоквартирном до
ме любое уполномоченное указанным
собранием лицо вправе обратиться в
органы государственной власти или ор
ганы местного самоуправления с заяв
лением о формировании земельного
участка, на котором расположен мно
гоквартирный дом. Формирование зе

мельного участка, на котором располо
жен многоквартирный дом, осуществ
ляется органами государственной влас
ти или органами местного самоуправ
ления. С момента формирования зе
мельного участка и проведения его го
сударственного кадастрового учета зе
мельный участок, на котором располо
жены многоквартирный дом и иные
входящие в состав такого дома объек
ты недвижимого имущества, переходит
бесплатно в общую долевую собствен
ность собственников помещений в
многоквартирном доме. Органом,
уполномоченным на принятие решения
в созданном ТСЖ (товариществе соб
ственников жилья) принимаются об
щем собранием членов товарищества
собственников жилья). Поэтому мне
ние одного члена не влияет на ситуа
цию, если решение было принято в ус
тановленном порядке.
Вопрос: Можно ли освободить соб
ственников квартир на первом этаже от
платежей за лифты?
Ответ: Лифт — это общее имущест

во дома, поэтому все собственники по
мещений в многоквартирном доме обя
заны участвовать в содержании общего
имущества, в том числе и те собствен
ники, которые не пользуются частью
общего имущества (лифтами). Верхов
ным Судом РФ рассматривался данный
вопрос, вынесено решение о том, что
собственники квартир и помещений на
первых этажах также обязаны участво
вать в расходах по содержанию общего
имущества, которым и является лифт.
Общее собрание членов ТСЖ (как и об
щее собрание собственников, членов
ЖСК и т.п.), не может изменить импе
ративную (т.е. обязательную и неизме
няемую) норму Жилищного кодекса
РФ. Таким образом, общее собрание
членов ТСЖ не имеет права принимать
решение о частичном освобождении
отдельных собственников (жителей
первого этажа) от обязанности нести
бремя расходов по содержанию обще
го имущества.
По
материалам
сайта:
www.lawday.ru

Быть во всеоружии
Клиенты отделения дневного пребывания Центра социаль+
ного обслуживания «Черемушки» ежемесячно встречаются
со специалистом ГБУ «Инженерная служба района Чере+
мушки» Александром Селявкиным и председателем Совета
ОПОП района Виктором Игумновым.
Александр Селявкин в беседе «По
рядок действий при угрозе и возникно
вении ЧС» рассказал о порядке опове
щения в чрезвычайных ситуациях, о
средствах индивидуальной и коллек
тивной защиты, о вопросах эвакуации
в мирное и военное время, на карте
«Возможная обстановка при чрезвы
чайных ситуациях» показал места раз
мещения укрытий и убежищ. В конце
встречи, после показа документально

го фильма о нелегкой и опасной рабо
те спасателей, всем выдали памятки
действий в чрезвычайных ситуациях с
телефонами экстренных служб.
Виктор Игумнов и специалисты Со
вета ОПОП провели беседу «О мерах
личной безопасности и предотвраще
нии мошенничества». Пенсионеры по
лучили полные, исчерпывающие отве
ты и рекомендации.
Соб. ифн.

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

Июль 2010 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального собрания Черемушки № 8/1 от 28 июля 2010 года.
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве»
В соответствии с частью 3 статьи 28,
пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 ста
тьи 44 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» муниципальное Со
брание решило:
1. Одобрить проект решения муници
пального Собрания внутригородского муни
ципального образования Черемушки в горо

де Москве «О внесении изменений и допол
нений в Устав внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе
Москве» (приложение 1).
2. Назначить на 08.09.2010 года в 18.00 в
здании МУ «Хорошее настроение», располо
женном по адресу: ул. Профсоюзная, 25, корп.
1 публичные слушания по проекту решения,
указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и

проводятся в порядке, установленном реше
нием муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Че
ремушки в городе Москве от 16.06.2010 го
да № 6/3 «Об утверждении Порядка органи
зации и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном образова
нии Черемушки в городе Москве».
4. Для организации и проведения пуб
личных слушаний по проекту решения, ука

занному в пункте 1 настоящего решения, со
здать рабочую группу и утвердить ее персо
нальный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газе
те «Мои Черемушки» не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения муниципальным Собрани
ем вопроса о внесении изменений и дополне
ний в Устав внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве.
7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внут
ригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве ПавловаРос
лякова П.А.
Руководитель внутригородского муни+
ципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов+Росляков

Приложение 1 к решению муниципального Собрания Черемушки в городе Москве № 8/1 от 28 июля 2010 года

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
В целях приведения Устава внутриго
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве в соответ
ствие с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами от 6
октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп

равления в Российской Федерации», от
21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размеще
нии заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд», от 2
марта 2007 года № 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федера

ции» и иными федеральными законами,
законами города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местно
го самоуправления в городе Москве», от
25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата му
ниципального Собрания, Руководителя

внутригородского муниципального обра
зования в городе Москве» муниципаль
ное Собрание решило:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
внутригородского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве, изложив
его в следующей редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в га
зете «Мои Черемушки».
Руководитель внутригородского муни+
ципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов+Росляков

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 8/1 от 28 июля 2010 года

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве»
Руководитель рабочей группы:
ПавловРосляков П.А. — Руководитель
внутригородского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве.
Заместитель руководителя рабочей
группы:

Барсагов Ф.П. — Руководитель муни
ципалитета внутригородского муници
пального образования Черемушки в горо
де Москве.
Члены рабочей группы:
1) Агеева А.В. — заведующий сектором

по организационной и юридической работе
муниципалитета внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе
Москве;
2) Лещенкова Л.Ф. — депутат муници
пального Собрания;

3) Хруслов Г.В. — депутат муници
пального Собрания.
Секретарь рабочей группы:
Кудрявцева А.Б. — ведущий специа
лист по организационной работе
муниципалитета внутригородского му

ниципального образования Черемушки в
городе Москве.
Руководитель внутригородского му+
ниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов+Росляков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования в г. Москве»

Проект Устава внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
Муниципальное Собрание внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе Москве в соот
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, Уставом города Моск
вы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Мос
кве» и иными нормативными правовыми актами города
Москвы, принимает настоящий Устав — Основной муници
пальный нормативный правовой акт внутригородского му
ниципального образования Черемушки в городе Москве.
Глава I. Основные положения
Статья 1. Внутригородское муниципальное образова+
ние Черемушки в городе Москве
Внутригородское муниципальное образование Чере
мушки в городе Москве (далее — муниципальное образо
вание) является самостоятельным муниципальным обра
зованием, в границах которого местное самоуправление
осуществляется путем самостоятельного и под свою ответ
ственность решения жителями муниципального образова
ния (далее — жители) непосредственно и (или) через ор
ганы местного самоуправления муниципального образова
ния (далее — органы местного самоуправления) вопросов
местного значения, исходя из интересов жителей, с учетом
исторических и иных местных традиций.
Статья 2. Правовая основа местного самоуправления
в муниципальном образовании
1. Местное самоуправление в муниципальном образо
вании осуществляется в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, издаваемыми в соот
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (указами и распоряжениями Пре
зидента Российской Федерации, постановлениями и рас
поряжениями Правительства Российской Федерации, ины
ми нормативными правовыми актами федеральных орга
нов исполнительной власти), Уставом города Москвы, за
конами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на
местном референдуме, и иными муниципальными норма
тивными правовыми актами.
2. В настоящем Уставе, муниципальных нормативных
и иных правовых актах слова «местный» и «муниципаль
ный» и образованные на их основе слова и словосочетания
применяются в одном значении в отношении органов ме
стного самоуправления, а также находящихся в муници
пальной собственности организаций, объектов, в иных
случаях, касающихся осуществления жителями местного
самоуправления.
Статья 3. Территория муниципального образования и
его границы
1. Муниципальное образование — часть территории
города Москвы в границах, установленных Законом горо
да Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименовани
ях и границах внутригородских муниципальных образова
ний в городе Москве».
Граница муниципального образования проходит: по
оси ул. Обручева, далее по осям: Профсоюзной ул., ул. Га
рибальди и ул. Архитектора Власова, Нахимовского и Сева
стопольского проспектов до улицы Обручева.
2. Изменение границ муниципального образования
осуществляется законом города Москвы, с учетом мнения
жителей оформленного муниципальным нормативным
правовым актом муниципального Собрания муниципаль
ного образования с учетом результатов публичных слуша
ний.
Статья 4. Официальные символы муниципального об+
разования
1. Официальные символы муниципального образова
ния (далее — официальные символы) призваны самои
дентифицировать муниципальное образование среди вну
тригородских муниципальных образований в городе Моск
ве и иных муниципальных образований Российской Феде
рации.
2. Официальными символами являются герб и флаг
муниципального образования, отражающие его историчес

кие, культурные и иные местные традиции и особенности.
3. Муниципальное образование, помимо официаль
ных символов, указанных в части 2 настоящей статьи,
вправе иметь другие официальные символы, установлен
ные муниципальными нормативными правовыми актами
муниципального Собрания муниципального образования.
4. Порядок разработки официальных символов,
описание официальных символов, порядок их офици
ального использования, в том числе использование юри
дическими лицами и индивидуальными предпринимате
лями, устанавливаются муниципальными нормативными
правовыми актами муниципального Собрания муници
пального образования.
5. Проекты официальных символов одобряются му
ниципальным правовым актом муниципального Собрания
муниципального образования в порядке, установленном
Регламентом муниципального Собрания для принятий ре
шений, и направляются на экспертизу в специально упол
номоченный орган при Правительстве Москвы (далее —
Уполномоченный орган).
6. Официальные символы утверждаются большин
ством голосов от численности депутатов муниципального
Собрания муниципального образования, установленной
частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
7. Официальные символы подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным за
конодательством и регистрации в соответствии с законами
города Москвы.
Глава II. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального образования находятся
вопросы местного значения, установленные Законом горо
да Москвы «Об организации местного самоуправления в
городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального об
разования относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета
муниципального образования (далее — местный бюджет)
и контроль за его исполнением, утверждение отчета об ис
полнении местного бюджета в соответствии с федераль
ным законодательством и законами города Москвы;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании;
3) владение, пользование и распоряжение имущест
вом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке,
установленном семейным законодательством Российской
Федерации;
6) установление местных праздников и организация
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военнопатриотичес
кому воспитанию граждан Российской Федерации, прожи
вающих на территории муниципального образования;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями — физическими лицами, не являющи
мися индивидуальными предпринимателями, с работни
ками, а также регистрация факта прекращения трудово
го договора;
9) регистрация уставов территориального обществен
ного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков,
грамот, дипломов) муниципального образования, как фор
мы признания заслуг и морального поощрения лиц и орга
низаций за деятельность на благо жителей;
11) информирование жителей о деятельности органов
местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, по
лученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объ
ектов культурного наследия (памятников истории и культу
ры местного значения), находящихся в собственности му
ниципального образования;
14) разработка и утверждение по согласованию с ор

ганом управления архивным делом города Москвы нор
мативнометодических документов, определяющих рабо
ту архивных, делопроизводственных служб и архивов
подведомственных органам местного самоуправления
организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультиро
вание их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в проведении мероприятий по государственному
экологическому контролю (плановых и внеплановых про
верок), осуществляемых государственными инспекторами
города Москвы по охране природы;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета
детей, подлежащих обучению в образовательных учрежде
ниях, реализующих общеобразовательные программы, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и тер
риториальными органами исполнительной власти города
Москвы и образовательными учреждениями;
в) в организации работы общественных пунктов охра
ны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с фе
деральным законодательством;
д) в организации и проведении городских празднич
ных и иных зрелищных мероприятий;
е) в организационном обеспечении проведения выбо
ров в органы государственной власти Российской Федера
ции, органы государственной власти города Москвы, ре
ферендума Российской Федерации, референдума города
Москвы в соответствии с федеральными законами и зако
нами города Москвы;
ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопас
ности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, без
опасности людей на водных объектах совместно с органа
ми управления Московской городской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами ис
полнительной власти города Москвы;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительства;
и) в профилактике терроризма и экстремизма, а так
же в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв
лений терроризма и экстремизма на территории муници
пального образования;
18) согласование вносимых управой района Черемуш
ки города Москвы в префектуру Югозападного админист
ративного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов
мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в
государственной собственности города Москвы нежилых
помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных
форм территориального общественного самоуправления,
взаимодействие с их органами, а также органами жилищ
ного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного эко
логического мониторинга, внесение в уполномоченный ор
ган исполнительной власти города Москвы предложений
по созданию и размещению постов государственного эко
логического мониторинга, осуществление добровольного
экологического мониторинга на территории муниципаль
ного образования;
21) внесение в уполномоченные органы исполнитель
ной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории му
ниципального образования особо охраняемых природных
территорий, природных и озелененных территорий в горо
де Москве;
в) по созданию условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и мас
сового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима
работы, остановок наземного городского пассажирского
транспорта;
д) по повышению эффективности охраны обществен
ного порядка на территории муниципального образования;

е) по благоустройству территории муниципального
образования;
22) внесение в соответствии с Законом города Моск
вы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» в орган исполнительной власти города
Москвы, уполномоченный 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 муници
пального образования:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, из
менений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, со
держащих положения о развитии, реконструкции, реорга
низации жилых территорий, особо охраняемых природных
территорий, природных и озелененных территорий, терри
торий в зонах охраны объектов культурного наследия и ис
торических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганиза
ции жилых территорий, на территориях которых разрабо
таны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных доку
ментов градостроительных планов земельных участков,
предназначенных для строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства на не подлежащей ре
организации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства или на откло
нение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искус
ству предложений по возведению на территории муници
пального образования произведений монументальноде
коративного искусства.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправле+
ния по решению вопросов местного значения
1. К полномочиям органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения относятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и до
полнений;
2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и учрежде
ний для решения вопросов местного значения, финанси
рование муниципальных учреждений, назначение и уволь
нение руководителей муниципальных предприятий и уч
реждений;
4) формирование и размещение муниципального за
каза;
5) организационное, информационное и материаль
нотехническое обеспечение подготовки и проведения му
ниципальных выборов, местного референдума в соответ
ствии с федеральными законами и законами города Мос
квы; проведение работы по повышению правовой культу
ры избирателей;
6) учреждение официального печатного средства
массовой информации муниципального образования для
опубликования муниципальных нормативных и иных пра
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных норма
тивных и иных правовых актов по вопросам местного зна
чения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социальноэко
номическом и культурном развитии муниципального обра
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации (далее — официальное
издание муниципального образования);
7) организация подготовки, переподготовки, повыше
ния квалификации Руководителя муниципального образо
вания, депутатов муниципального Собрания, а также про
фессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений;
8) иные полномочия в соответствии с настоящим Ус
тавом.
2. По решению вопросов местного значения, указан
ных в статье 5 настоящего Устава, законами города Моск

вы могут устанавливаться иные полномочия органов мест
ного самоуправления.
3. Предусмотренные федеральными законами полно
мочия органов местного самоуправления по решению во
просов местного значения осуществляются органами ме
стного самоуправления в том случае, если соответствую
щие вопросы определены Законом города Москвы «Об ор
ганизации местного самоуправления в городе Москве» как
вопросы местного значения.
Глава III. Органы и должностные лица местного само+
управления
Статья 7. Структура и наименования органов местно+
го самоуправления
1. Структура органов местного самоуправления и их
наименования:
1) муниципальное Собрание внутригородского муни
ципального образования Черемушки в городе Москве (да
лее — муниципальное Собрание);
2) Руководитель внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве (далее — Руко
водитель муниципального образования);
3) муниципалитет внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве (далее — муни
ципалитет).
2. Органы местного самоуправления формируются в
соответствии с федеральным законами, законами города
Москвы в порядке, установленном настоящим Уставом.
3. Изменение структуры и наименований органов ме
стного самоуправления осуществляется не иначе, как пу
тем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Финансовое обеспечение деятельности органов ме
стного самоуправления осуществляется исключительно за
счет собственных доходов местного бюджета.
5. Органы местного самоуправления не входят в сис
тему органов государственной власти.
6. Участие органов государственной власти города
Москвы и их должностных лиц в формировании органов
местного самоуправления, назначении на должность и ос
вобождении от должности должностных лиц местного са
моуправления допускается только в случаях и порядке, ус
тановленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации».
Статья 8. Муниципальное Собрание
1. Муниципальное Собрание состоит из депутатов, из
бираемых на муниципальных выборах жителями на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании в соответствии с федеральными зако
нами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя муниципального Собра
ния исполняет Руководитель муниципального образования.
3. Численный состав муниципального Собрания 12 де
путатов.
4. Срок полномочий муниципального Собрания пять
лет.
5. Муниципальное Собрание может осуществлять
свои полномочия в случае избрания не менее двух третей
от численности депутатов, установленной частью 3 насто
ящей статьи.
6. Муниципальное Собрание осуществляет свои пол
номочия на заседаниях. Заседания муниципального Со
брания проводятся в соответствии с Регламентом муници
пального Собрания, но не реже одного раза в три месяца.
7. Порядок проведения заседаний, правила и процеду
ра работы муниципального Собрания устанавливаются
Регламентом муниципального Собрания, утверждаемым
муниципальным нормативным правовым актом муници
пального Собрания.
8. Первое заседание муниципального Собрания созы
вает избирательная комиссия, проводившая выборы на
территории муниципального образования (далее — изби
рательная комиссия). Вновь избранное муниципальное Со
брание собирается на первое заседание не позднее 30
дней со дня избрания муниципального Собрания в право
мочном составе.
9. Заседание муниципального Собрания правомочно,
если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа
избранных депутатов.
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10. На заседании муниципального Собрания в поряд
ке, установленном Регламентом муниципального Собра
ния, вправе присутствовать:
1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной власти
города Москвы,
3) должностные лица муниципалитета;
4) представители органов территориального обще
ственного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жители;
7) представители средств массовой информации.
11. Муниципальное Собрание вправе создавать посто
янные комиссии, рабочие группы и иные формирования
муниципального Собрания в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
12. Полномочия муниципального Собрания прекраща
ются со дня начала работы муниципального Собрания но
вого 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 самоуправле
ния в Российской Федерации». Полномочия муниципаль
ного Собрания также прекращаются:
1) в случае принятия муниципальным Собранием ре
шения о самороспуске, в порядке, предусмотренном на
стоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского
городского суда о неправомочности данного состава депу
татов муниципального Собрания, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образо
вания;
4) в случае увеличения численности избирателей му
ниципального образования более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муници
пального образования.
14. Досрочное прекращение полномочий муниципаль
ного Собрания влечет досрочное прекращение полномо
чий депутатов муниципального Собрания, Руководителя
муниципального образования.
15. В случае досрочного прекращения полномочий
муниципального Собрания досрочные выборы депутатов
муниципального Собрания проводятся не позднее чем че
рез шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения
полномочий.
16. Муниципальное Собрание имеет печать и офици
альные бланки с изображением герба муниципального об
разования.
Статья 9. Полномочия муниципального Собрания
1. В исключительной компетенции муниципального
Собрания находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и до
полнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его ис
полнении;
3) принятие планов и программ развития муниципаль
ного образования, программ развития муниципальной
службы в муниципальном образовании (далее — муници
пальная служба), утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о созда
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред
приятий и учреждений, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
6) контроль за исполнением органами местного са
моуправления и должностными лицами местного самоу
правления полномочий по решению вопросов местного
значения;
7) определение порядка материальнотехнического и
организационного обеспечения деятельности органов ме
стного самоуправления;
8) осуществление права законодательной инициативы
в Московской городской Думе, в порядке, установленном
законом города Москвы;
9) принятие решения о проведении местного рефе
рендума;
10) определение порядка участия муниципального об
разования в организациях межмуниципального сотрудни
чества;
11) внесение в уполномоченные органы исполнитель
ной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории му
ниципального образования особо охраняемых природных
территорий, природных и озелененных территорий в горо
де Москве;
в) по созданию условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и мас
сового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима
работы, остановок наземного городского пассажирского
транспорта;
д) по повышению эффективности охраны обществен
ного порядка на территории муниципального образования;
е) по благоустройству территории муниципального
образования;
12) внесение в Комиссию по монументальному искус
ству предложений по возведению на территории муници
пального образования произведений монументальноде
коративного искусства;
13) образование постоянных комиссий муниципаль
ного Собрания, в т.ч. комиссии с функцией контрольного
органа, а также рабочих групп и иных формирований му
ниципального Собрания;
14) согласование вносимых управой района Черемуш
ки города Москвы в префектуру ЮгоЗападного админис
тративного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов
мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в
государственной собственности города Москвы нежилых
помещений, расположенных в жилых домах;
15) установление порядка реализации правотворчес
кой инициативы граждан;
16) внесение в соответствии с Законом города Моск
вы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» в орган исполнительной власти города
Москвы, уполномоченный 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 муници
пального образования:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, из
менений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, со
держащих положения о развитии, реконструкции, реорга
низации жилых территорий, особо охраняемых природных
территорий, природных и озелененных территорий, терри
торий в зонах охраны объектов культурного наследия и ис
торических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганиза
ции жилых территорий, на территориях которых разрабо
таны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных доку
ментов градостроительных планов земельных участков,
предназначенных для строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства на не подлежащей ре
организации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разреше
ний на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка, объекта капитального строительства
или на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объекта капитально
го строительства;
17) принятие решения об удалении Руководителя му
ниципального образования в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
18) заслушивание ежегодных отчетов Руководителя
муниципального образования, Руководителя муниципали
тета о результатах их деятельности, деятельности муници
палитета, в том числе о решении вопросов, поставленных
муниципальным Собранием;
19) создание Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании, утверждение положения
о Молодежной общественной палате и ее персонального
состава.
2. К полномочиям муниципального Собрания по ре
шению вопросов местного значения относятся:
1) согласование назначения на должность и освобож
дения от должности руководителей муниципальных пред
приятий и учреждений;
2) установление местных праздников и иных зрелищ
ных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
3) установление порядка организации и осуществле

ния территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании (далее — территориальное
общественное самоуправление), в том числе порядка реги
страции уставов территориального общественного самоуп
равления и ведения реестра таких уставов;
4) учреждение знаков отличия (почетных знаков, гра
мот, дипломов) муниципального образования, как формы
признания заслуг и морального поощрения лиц и органи
заций за деятельность во благо жителей и установление
порядка их присвоения, награждения;
5) установление официальных символов и порядка их
официального использования;
6) участие в проведении публичных слушаний по во
просам градостроительства;
7) участие в организации работы общественных пунк
тов охраны порядка и их советов;
8) осуществление собственного контроля за реализа
цией отдельных государственных полномочий города Мос
квы, переданных органам местного самоуправления зако
нами города Москвы (далее — отдельные полномочия го
рода Москвы) и оказание содействия органам государ
ственной власти города Москвы в осуществлении государ
ственного контроля за их реализацией;
9) содействие созданию и деятельности различных
форм территориального общественного самоуправления,
взаимодействие с их органами, а также органами жилищ
ного самоуправления;
10) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям муниципального Собрания относится:
1) определение:
— целей, условий и порядка деятельности муници
пальных предприятий и учреждений;
— порядка осуществления муниципалитетом от име
ни муниципального образования прав собственника в от
ношении имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности;
— полномочий собрания (конференции) граждан,
проживающих на территории муниципального образова
ния (далее — граждане);
— размера должностного оклада, а также размера
ежемесячных и иных дополнительных выплат муници
пальному служащему в соответствии с федеральным зако
нодательством и законодательством города Москвы;
— порядка и случаев проведения конкурса на заме
щение должности муниципальной службы;
— порядка формирования кадрового резерва для за
мещения вакантных должностей муниципальной службы;
2) принятие муниципальных нормативных и иных пра
вовых актов:
— об учреждении официального издания муници
пального образования, о создании официального сайта
муниципального Собрания в информационнотелекомму
никационной сети Интернет, содержащий информацию о
его деятельности (далее — официальный сайт муници
пального Собрания);
— о самороспуске муниципального Собрания в по
рядке, предусмотренном настоящим Уставом;
— о создании, реорганизации и ликвидации муници
пальных предприятий и учреждений;
— о предоставлении субсидии бюджету города Моск
вы на финансирование общегородских расходов;
— о порядке и сроках утверждения численного соста
ва инициативной группы граждан, имеющих право присут
ствовать на открытых заседаниях муниципального Собра
ния при рассмотрении проектов муниципальных норматив
ных и иных правовых актов, внесенных на рассмотрение
гражданами;
— о порядке назначения и проведения собрания (кон
ференции) граждан;
— о порядке назначения и проведения опроса граж
дан;
— о порядке организации и проведения публичных
слушаний;
— о профессиональной переподготовке, повышении
квалификации Руководителя муниципального образова
ния за счет средств местного бюджета;
— о поощрении Руководителя муниципального обра
зования;
— о видах поощрений муниципальных служащих;
— об установлении:
а) квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы к уровню профессио
нального образования, стажу муниципальной службы (го
сударственной службы) или стажу работы по специально
сти, профессиональным знаниям и навыкам, необходи
мым для исполнения должностных обязанностей на осно
ве типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, определенных Зако
ном города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы, установ
ленным названным Законом;
б) требований для замещения должностей муници
пальной службы к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальных служащих с учетом задач и функций муни
ципалитета;
в) перечня должностей муниципальной службы с не
нормированным рабочим днем.
3) установление порядка:
— проведения конкурса на замещение должности Ру
ководителя муниципалитета по контракту и условий за
ключения с ним такого контракта;
— ведения реестра муниципальных служащих;
— предоставления муниципальному служащему га
рантий, установленных федеральным законодательством
и законами города 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
законами, законами города Москвы и настоящим Уставом.
Статья 10. Порядок самороспуска муниципального Со+
брания
1. Самороспуск муниципального Собрания — досроч
ное прекращение осуществления муниципальным Собра
нием своих полномочий (далее — самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске мо
жет выступить группа депутатов муниципального Собра
ния численностью не менее 50 процентов от численности
депутатов муниципального Собрания, установленной час
тью 2 статьи 8 настоящего Устава, путем подачи Руководи
телю муниципального образования письменного заявле
ния, подписанного всеми депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в части 2 настоя
щей статьи, должно быть рассмотрено на заседании муни
ципального Собрания в течение тридцати дней.
4. Решение муниципального Собрания о самороспус
ке (далее — решение о самороспуске) принимается муни
ципальным Собранием большинством в две трети голосов
от численности депутатов муниципального Собрания, уста
новленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о самороспуске подлежит официальному
опубликованию (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 из
бирательной комиссии муниципального образования.
Статья 11. Статус депутата муниципального Собрания
1. Депутат муниципального Собрания в своей деятель
ности руководствуется Конституцией Российской Федера
ции, федеральными конституционными законами, феде
ральными законами, Уставом города Москвы, законами го
рода Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми
на местном референдуме, муниципальными нормативны
ми и иными правовыми актами муниципального Собрания.
2. Срок полномочий депутата муниципального Собра
ния — пять лет, но не более срока полномочий муници
пального Собрания того созыва, в который он избирался.
3. Полномочия депутата муниципального Собрания
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня
начала работы муниципального Собрания нового созыва
(первого заседания).
4. Срок полномочий депутата муниципального Со
брания, указанный в части 2 настоящей статьи, не может
быть изменен в течение текущего срока полномочий де
путатов, за исключением случаев, указанных в части 7
настоящей статьи.
5. Депутаты муниципального Собрания осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе, за исключени
ем Руководителя муниципального образования.
6. Депутат муниципального Собрания обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести при
ем избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан,
организаций независимо от организационноправовой
формы, общественных объединений, органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления и да

вать на них ответы в пределах своей компетенции;
3) отчитываться перед избирателями непосред
ственно на встречах, а также информировать их о своей
работе через средства массовой информации не реже
одного раза в год;
4) соблюдать ограничения, связанные с осуществле
нием полномочий депутата.
7. Полномочия депутата муниципального Собрания
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обви
нительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на по
стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства —
участника международного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуп
равления, приобретения им гражданства иностранного го
сударства либо получения им вида на жительство или ино
го документа, подтверждающего право на постоянное про
живание гражданина Российской Федерации на террито
рии иностранного государства, не являющегося участни
ком международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федера
ции, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуп
равления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий муниципаль
ного Собрания;
10) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным за
коном «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации».
8. Заявление об отставке по собственному желанию
подается депутатом муниципального Собрания в избира
тельную комиссию.
9. Досрочное прекращение полномочий депутата му
ниципального Собрания оформляется решением избира
тельной комиссии муниципального образования, в кото
ром определяется день прекращения полномочий депута
та, за исключением случая досрочного прекращения пол
номочий муниципального Собрания. В случае досрочного
прекращения полномочий муниципального Собрания пол
номочия депутата прекращаются со дня досрочного пре
кращения полномочий муниципального Собрания.
Статья 12. Формы деятельности депутата муници+
пального Собрания
1. Формами деятельности депутата муниципального
Собрания 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 попра
вок к ним;
4) участие в выполнении поручений муниципального
Собрания;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп, образу
емых совместно с муниципалитетом, органами исполни
тельной власти, общественными объединениями.
2. Деятельность депутата муниципального Собрания
может осуществляться также в иных формах, не противо
речащих федеральному законодательству и законам горо
да Москвы.
3. Порядок осуществления форм деятельности
депутата муниципального Собрания устанавливается Рег
ламентом муниципального Собрания и иными муници
пальными правовыми актами.
Статья 13. Постоянные комиссии муниципального Со+
брания, рабочие группы и иные формирования муници+
пального Собрания
1. Постоянные комиссии муниципального Собрания
(далее — комиссия), рабочие группы и иные формирова
ния муниципального Собрания являются структурными по
дразделениями муниципального Собрания.
2. Комиссии состоят из депутатов муниципального
Собрания и образуются муниципальным правовым актом
муниципального Собрания на срок полномочий депутатов
муниципального Собрания очередного созыва. Комиссии
действуют в соответствии с утвержденным муниципаль
ным Собранием Положением о комиссиях.
3. Деятельность комиссий организуют председатели
комиссий, утверждаемые (избираемые) в соответствии с
Положением о комиссиях. Председатели комиссий по
должности входят в состав комиссии по организации ра
боты муниципального Собрания. Состав комиссий утвер
ждается муниципальным правовым актом муниципаль
ного Собрания.
4. Рабочие группы состоят из депутатов муниципаль
ного Собрания и образуются для подготовки проектов му
ниципальных нормативных и иных правовых актов, а так
же для подготовки иных вопросов, относящихся к ведению
муниципального Собрания. Рабочие группы образуются и
упраздняются протокольными решениями муниципально
го Собрания, принимаемыми в соответствии с Регламен
том муниципального Собрания.
5. Иные формирования муниципального Собрания
образуются муниципальным правовым актом муници
пального Собрания, в котором указываются направление
деятельности.
6. Депутаты муниципального Собрания входят в со
став комиссий, рабочих групп и иных формирований муни
ципального Собрания на основе своего волеизъявления.
7. Депутат муниципального Собрания не может вхо
дить в состав более чем трех комиссий и быть председате
лем более чем одной комиссии.
8. Руководитель муниципального образования не
вправе быть председателем комиссии.
9. Комиссии, рабочие группы и иные формирования
муниципального Собрания могут быть упразднены досроч
но муниципальным правовым актом муниципального Со
брания.
Статья 14. Руководитель муниципального образова+
ния
1. Руководитель муниципального образования являет
ся высшим должностным лицом муниципального образо
вания.
2. Руководитель муниципального образования изби
рается депутатами муниципального Собрания из своего
состава путем тайного голосования на срок полномочий
муниципального Собрания.
3. Решение об избрании Руководителя муниципально
го образования принимается большинством в две трети го
лосов от численности депутатов муниципального Собра
ния, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Руководитель муниципального образования воз
главляет деятельность по осуществлению местного самоу
правления на всей территории муниципального образова
ния и исполняет полномочия Председателя муниципально
го Собрания.
5. Руководитель муниципального образования осу
ществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Решение муниципального Собрания о внесении
изменений в Устав муниципального образования в части
осуществления Руководителем муниципального образо
вания полномочий на постоянной или непостоянной ос
нове вступает в силу не ранее чем по истечении срока
полномочий муниципального Собрания, принявшего ука
занное решение.
7. Руководитель муниципального образования под
контролен и подотчетен жителям и муниципальному Со
бранию.
8. Руководитель муниципального образования пред
ставляет муниципальному Собранию ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, в том числе о решении
вопросов, поставленных муниципальным Собранием.
9. Руководитель муниципального образования не поз
же чем в пятидневный срок со дня его избрания представ
ляет муниципальному Собранию копию приказа (иного до
кумента) об освобождении от обязанностей, не совмести
мых с осуществлением полномочий Руководителя муници
пального образования на постоянной основе, либо копию
документа, удостоверяющего, что им было подано заявле
ние об освобождении от указанных обязанностей. В случае
не представления соответствующих документов вопрос об
исполнении полномочий Руководителя муниципального
образования рассматривается на ближайшем заседании
муниципального Собрания.
10. Руководитель муниципального образования не
может быть депутатом Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации, членом Совета Фе

дерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом Московской городской Думы, депутатом зако
нодательного (представительного) органа государствен
ной власти иного субъекта Российской Федерации, депута
том представительного органа или выборным должност
ным лицом органа местного самоуправления в ином муни
ципальном образовании, а также занимать иные государ
ственные должности Российской Федерации, государ
ственные должности субъектов Российской Федерации,
должности государственной гражданской службы и долж
ности муниципальной службы.
11. Руководитель муниципального образования не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой орга
низации, если иное не предусмотрено федеральными за
конами или если в порядке, установленном муниципаль
ным правовым актом муниципального Собрания в соот
ветствии с федеральными законами и законами города
Москвы, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творчес
кой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот
рено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечитель
ских или наблюдательных советов, иных органов иност
ранных некоммерческих неправительственных организа
ций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотре
но международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
12. Руководитель муниципального образования не
может участвовать в качестве защитника или представите
ля (кроме случаев законного представительства) по граж
данскому или уголовному делу либо делу об администра
тивном правонарушении.
13. Руководитель муниципального образования имеет
официальные бланки с изображением герба муниципаль
ного образования.
Статья 15. Полномочия Руководителя муниципально+
го образования
1. Руководитель муниципального образования в пре
делах предоставленных ему полномочий:
1) представляет муниципальное образование в отно
шениях с органами местного самоуправления других му
ниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом, муниципальные нормативные и иные
правовые акты, принятые муниципальным Собранием;
3) издает в пределах своих полномочий муниципаль
ные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности муници
пального Собрания;
5) ведет заседания муниципального Собрания;
6) обеспечивает контроль за исполнением муници
пальных нормативных правовых актов муниципального
Собрания;
7) обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов мест
ного значения и отдельных полномочий города Москвы;
8) осуществляет собственный контроль за реализаци
ей переданных отдельных полномочий города Москвы и
оказывает содействие в осуществлении государственного
контроля за их реализацией органам государственной вла
сти города Москвы;
9) взаимодействует с общественными объединениями;
10) заключает контракт с Руководителем муниципали
тета;
11) вправе:
— требовать созыва внеочередного заседания муни
ципального Собрания;
— вносить в муниципальное Собрание инициативу о
проведении местного референдума или опроса граждан;
— назначить публичные слушания;
— проводить собрания граждан;
12) обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов местного самоуправления;
13) принимает решение о создании официального
сайта Руководителя муниципального образования в ин
формационнотелекоммуникационной сети Интернет, со
держащий информацию о его деятельности (далее —
официальный сайт Руководителя муниципального образо
вания);
14) иные полномочия, установленные настоящим Ус
тавом, муниципальными нормативными и иными правовы
ми актами муниципального Собрания.
2. Руководитель муниципального образования еже
годно, не позднее 1 марта, представляет муниципальному
Собранию отчет о результатах своей деятельности, в том
числе о решении вопросов, поставленных муниципальным
Собранием.
3. Полномочия Руководителя муниципального обра
зования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей
74 Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обви
нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по
стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федера
ции, прекращения гражданства иностранного государ
ства — участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы мест
ного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Россий
ской Федерации на территории иностранного государ
ства, не являющегося участником международного дого
вора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий граждан
ство иностранного государства, имеет право быть из
бранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями в порядке, установленном
статьей 43 настоящего Устава;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо
собности по состоянию здоровья осуществлять полномо
чия Руководителя муниципального образования;
12) досрочного прекращения полномочий муници
пального Собрания;
13) преобразования муниципального образования;
14) увеличения численности избирателей муници
пального образования более чем на 25 процентов, произо
шедшего вследствие изменения границ муниципального
образования.
4. Заявление об отставке по собственному желанию
подается Руководителем муниципального образования в
муниципальное Собрание.
5. Досрочное прекращение полномочий Руководителя
муниципального образования оформляется муниципаль
ным правовым актом муниципального Собрания, в кото
ром определяется дата прекращения полномочий Руково
дителя муниципального образования.
6. Полномочия Руководителя муниципального обра
зования, в случае досрочного прекращения полномочий
муниципального Собрания прекращаются со дня досроч
ного прекращения полномочий муниципального Собрания.
7. В случае временного отсутствия или досрочного
прекращения полномочий Руководителя муниципального
образования его полномочия временно исполняет один из
депутатов муниципального Собрания, определенный муни
ципальным правовым актом муниципального Собрания.
Статья 16. Муниципалитет
1. Муниципалитет является органом местного самоуп
равления, осуществляющим исполнительнораспоряди
тельную деятельность.
2. Муниципалитетом руководит Руководитель муни
ципалитета на принципах единоначалия.
3. Порядок организации деятельности муниципалите
та определяется Положением о муниципалитете, который
утверждается муниципальным правовым актом муници
пального Собрания по представлению Руководителя муни
ципалитета.

4. Структура муниципалитета утверждается муници
пальным правовым актом муниципального Собрания по
представлению Руководителя муниципалитета.
5. На основании структуры, установленной муници
пальным Собранием, Руководитель муниципалитета утвер
ждает распоряжением муниципалитета штатное расписа
ние муниципалитета.
6. Муниципалитет обладает правами юридического
лица.
7. Муниципалитет как юридическое лицо действует на
основании общих для организаций данного вида положе
ний Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде
рации применительно к учреждениям.
8. Основанием для государственной регистрации му
ниципалитета в качестве юридического лица является на
стоящий Устав и решение муниципального Собрания о со
здании муниципалитета с правами юридического лица.
9. Место нахождения муниципалитета — 117418, го
род Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57.
10. Муниципалитет имеет печать и официальные блан
ки с изображением герба муниципального образования.
Статья 17. Полномочия муниципалитета
1. Муниципалитет осуществляет следующие полномо
чия по решению вопросов местного значения:
1) формирует и исполняет местный бюджет с соблю
дением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», законами города Москвы, а также
принимаемым муниципальным Собранием в соответствии
с ними Положением о бюджетном процессе в муниципаль
ном образовании; осуществляет полномочия финансового
органа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
2) управляет и распоряжается имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности;
3) принимает решения о разрешении вступления в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в по
рядке, установленном семейным законодательством Рос
сийской Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и
иные зрелищные мероприятия, развивает местные тради
ции и обряды;
5) проводит мероприятия по военнопатриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживаю
щих на территории муниципального образования;
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые ра
ботодателями — физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками, а
также регистрирует факт прекращения трудового договора
и определяет порядок такой регистрации;
7) информирует жителей о деятельности органов ме
стного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полу
ченную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты
культурного наследия (памятников истории и культуры ме
стного значения), находящихся в собственности муници
пального образования;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с
органом управления архивным делом города Москвы
нормативнометодические документы, определяющих
работу архивных, делопроизводственных служб и архи
вов, подведомственных органам местного самоуправле
ния организаций;
11) рассматривает жалобы потребителей, консульти
рует их по вопросам защиты прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) в проведении мероприятий по государственному
экологическому контролю (плановых и внеплановых про
верок), осуществляемых государственными инспекторами
города Москвы по охране природы;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета
детей, подлежащих обучению в образовательных учрежде
ниях, реализующих общеобразовательные программы, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и тер
риториальными органами исполнительной власти города
Москвы и образовательными учреждениями;
в) в организации работы общественных пунктов охра
ны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с фе
деральным законодательством;
д) в организационном обеспечении проведения выбо
ров в органы государственной власти Российской Федера
ции, органы государственной власти города Москвы, ре
ферендума Российской Федерации, референдума города
Москвы в соответствии с федеральными законами и зако
нами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопас
ности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, без
опасности людей на водных объектах совместно с органа
ми управления Московской городской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами ис
полнительной власти города Москвы;
ж) в организации и проведении городских празднич
ных и иных зрелищных мероприятий;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а так
же в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв
лений терроризма и экстремизма на территории муници
пального образования;
14) содействует осуществлению государственного
экологического мониторинга, вносит в уполномоченный
орган исполнительной власти города Москвы предложе
ния по созданию и размещению постов государственного
экологического мониторинга, осуществляет добровольный
экологический мониторинг на территории муниципального
образования;
15) вносит в муниципальное Собрание предложения:
а) по созданию условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и мас
сового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима
работы, остановок наземного городского пассажирского
транспорта;
в) по повышению эффективности охраны обществен
ного порядка на территории муниципального образования;
16) финансирует муниципальные учреждения;
17) формирует и размещает муниципальный заказ на
поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для
муниципальных нужд в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;
18) осуществляет организационное, информационное
и материальнотехническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референ
дума в соответствии с федеральными законами и закона
ми города Москвы; проведение работы по повышению
правовой культуры избирателей;
19) осуществляет материальнотехническое и органи
зационное обеспечение деятельности Руководителя муни
ципального образования и муниципального Собрания,
включая создание официальных сайтов указанных орга
нов местного самоуправления;
20) обеспечивает доступ к информации о деятель
ности органов местного самоуправления в соответствии
с Федеральным законом 9 февраля 2009 года № 8ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправ
ления»;
21) регистрирует уставы территориальных обществен
ных самоуправлений;
22) выступает учредителем (соучредителем) офици
ального издания муниципального образования в соответ
ствии с муниципальным правовым актом муниципального
Собрания от имени муниципального образования;
23) создает официальный сайт муниципалитета в ин
формационнотелекоммуникационной сети Интернет, со
держаний информацию о его деятельности (далее — офи
циальный сайт муниципалитета).
2. Иные полномочия в соответствии с настоящим Ус
тавом, нормативными правовыми актами муниципального
Собрания.
3. Муниципалитет осуществляет отдельные полномо
чия города Москвы, переданные органам местного самоу
правления законами города Москвы.
Для реализации отдельных полномочий города Моск
вы на основании муниципального правового акта муници
пального Собрания муниципалитет использует материаль
ные ресурсы и финансовые средства муниципального об
разования.
Статья 18. Руководитель муниципалитета
1. Руководителем муниципалитета является лицо, на
значенное на должность Руководителя муниципалитета му
ниципальным Собранием из числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с Руководителем муниципалитета заклю
чается Руководителем муниципального образования на
срок полномочий муниципального Собрания, принявшего
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решение о назначении лица на должность Руководителя
муниципалитета (до дня начала работы муниципального
Собрания нового созыва), но не менее чем на два года.
3. Контракт с Руководителем муниципалитета может
быть расторгнут в порядке, установленном законодатель
ством.
4. Порядок проведения конкурса на замещение долж
ности Руководителя муниципалитета и условия контракта с
Руководителем муниципалитета устанавливаются муници
пальным нормативным правовым актом муниципального
Собрания.
5. Руководитель муниципалитета является муници
пальным служащим, на него распространяется действие
трудового законодательства с особенностями, предусмот
ренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года №
25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера
ции» и Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе Москве».
6. Руководитель муниципалитета:
1) подконтролен и подотчетен муниципальному Со
бранию;
2) представляет муниципальному Собранию ежегод
но, не позднее 1 апреля, отчет о результатах своей дея
тельности и деятельности муниципалитета, в том числе о
решении вопросов, поставленных муниципальным Собра
нием;
3) обеспечивает осуществление муниципалитетом
полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных полномочий города Москвы.
7. Руководитель муниципалитета не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава
тельской, научной и другой творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая дея
тельность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международ
ным договором Российской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации;
2) входить в состав органов управления, попечитель
ских или наблюдательных советов, иных органов иност
ранных некоммерческих неправительственных организа
ций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотре
но международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
8. В случае, если владение Руководителем муниципа
литета приносящими доход ценными бумагами, акциями
(долями участия в уставных капиталах организаций) может
привести к конфликту интересов, он обязан передать при
надлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли
участия в уставных капиталах организаций) в доверитель
ное управление в соответствии с федеральным законода
тельством.
Статья 19. Полномочия Руководителя муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета осуществляет следу
ющие полномочия:
1) от имени муниципального образования выступает в
суде без доверенности, приобретает, осуществляет имуще
ственные и иные права и обязанности;
2) организует работу муниципалитета;
3) представляет без доверенности муниципалитет;
4) по согласованию с муниципальным Собранием на
значает на должность и освобождает от должности руко
водителей муниципальных предприятий и учреждений;
5) заключает от имени муниципального образования
муниципальные контракты и иные договоры;
6) иные полномочия, установленные федеральным
законами, законами города Москвы, настоящим Уставом,
нормативными правовыми актами муниципального Со
брания.
2. Полномочия Руководителя муниципалитета прекра
щаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 3
настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей
74 Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обви
нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по
стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства —
участника международного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуп
равления, приобретения им гражданства иностранного го
сударства либо получения им вида на жительство или ино
го документа, подтверждающего право на постоянное про
живание гражданина Российской Федерации на террито
рии иностранного государства, не являющегося участни
ком международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федера
ции, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуп
равления;
10) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муници
пального образования более чем на 25 процентов, произо
шедшего вследствие изменения границ муниципального
образования.
3. Контракт с Руководителем муниципалитета может
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном по
рядке на основании заявления:
1) муниципального Собрания или Руководителя муни
ципального образования — в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местно
го значения;
2) Мэра Москвы — в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществления отдельных
полномочий города Москвы;
3) Руководителя муниципалитета — в связи с нарушени
ями условий контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти города Москвы.
4. В случае временного отсутствия или досрочного
прекращения полномочий Руководителя муниципалитета
его полномочия временно исполняет муниципальный слу
жащий муниципалитета определенный муниципальным
правовым актом муниципального Собрания.
Глава IV. Гарантии осуществления полномочий депу+
тата муниципального Собрания, Руководителя муници+
пального образования
Статья 20. Финансовое обеспечение гарантий осу+
ществления полномочий депутата муниципального Собра+
ния, Руководителя муниципального образования
Финансовое обеспечение гарантий осуществления
полномочий депутата муниципального Собрания, Руково
дителя муниципального образования осуществляется ис
ключительно за счет средств местного бюджета.
Статья 21. Гарантии осуществления полномочий депу+
тата муниципального Собрания
Депутат муниципального Собрания в связи с исполне
нием своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу в муни
ципальном Собрании;
2) пользуется правом на материальнотехническое
обеспечение деятельности по осуществлению полномо
чий;
3) пользуется правом на прием в первоочередном по
рядке должностными лицами органов государственной
власти города Москвы;
4) пользуется правом на прием в первоочередном по
рядке должностными лицами органов местного самоуп
равления, организаций независимо от их организационно
правовой формы, действующих на территории муници
пального образования;
5) пользуется правом на беспрепятственный доступ к
муниципальным нормативным и иным правовым актам,
принятым органами местного самоуправления;
6) пользуется правом на обеспечение соответствую
щих условий для приема избирателей, проведения встреч
с избирателями и отчетов перед ними;
7) вправе направлять депутатский запрос, письменное
обращение в органы государственной власти, органы ме
стного самоуправления, организации независимо от их ор
ганизационноправовой формы, общественные объедине
ния, к соответствующим должностным лицам и Руководи
телям по вопросам местного значения, переданным госу
дарственным полномочиям;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотре
нии поставленных им в обращении к должностным лицам

вопросов (о дне рассмотрения обращения депутат опове
щается заблаговременно);
9) вправе получать и осуществлять распространение
информации;
10) пользуется правом на обеспечение доступа граж
дан к информации о его деятельности и деятельности му
ниципального Собрания;
11) вправе осуществлять защиту своих прав, чести и
достоинства.
Статья 22. Правотворческая инициатива депутата му+
ниципального Собрания
1. Депутат, группа депутатов муниципального Собра
ния осуществляют правотворческую инициативу в форме
внесения в муниципальное Собрание проектов муници
пальных нормативных и правовых актов.
2. Правотворческие инициативы, внесенные депута
том, группой депутатов муниципального Собрания, подле
жат обязательному рассмотрению на заседании муници
пального Собрания.
3. Порядок осуществления правотворческой инициа
тивы депутатом, группой депутатов муниципального Со
брания определяется Регламентом муниципального Со
брания или иным муниципальным правовым актом муни
ципального Собрания.
Статья 23. Участие депутата муниципального Собра+
ния в заседаниях муниципального Собрания, постоянных
комиссий, рабочих групп, иных формирований муници+
пального Собрания
1. Депутат муниципального Собрания обязан прини
мать личное участие в заседаниях муниципального Со
брания, постоянных комиссий, рабочих групп, иных фор
мирований муниципального Собрания, членом которых
он является.
2. Депутат муниципального Собрания пользуется пра
вом решающего голоса по всем вопросам, рассматривае
мым муниципальным Собранием, постоянными комиссия
ми, рабочими группами, иными формированиями муници
пального Собрания, членом которых он является.
3. При невозможности присутствовать на заседаниях
муниципального Собрания, постоянных комиссий, рабочих
групп, иных формирований муниципального Собрания,
членом которых он является, депутат муниципального Со
брания обязан своевременно информировать об этом со
ответствующего Руководителя (председателя).
4. Депутат муниципального Собрания вправе присут
ствовать на заседании любого формирования муници
пального Собрания, членом которого он не является, и
принимать участие в обсуждении любых вопросов с пра
вом совещательного голоса.
Статья 24. Рассмотрение обращений депутата
1. Органы государственной власти города Москвы,
органы местного самоуправления, организации, обще
ственные объединения, соответствующие должностные
лица или Руководители, к которым депутат обратился по
вопросам местного значения или по вопросам осуществ
ления органами местного самоуправления переданных
полномочий, обязаны дать депутату ответ на обращение
в 30дневный срок со дня регистрации его письменного
обращения, если оно не требует дополнительной провер
ки или изучения.
2. В случае необходимости проведения в связи с обра
щением депутата дополнительной проверки или изучения
вопросов, изложенных в нем, должностные лица или Руко
водители, указанные в части 1 настоящей статьи, должны
сообщить об этом депутату в 15дневный срок со дня ре
гистрации его письменного обращения. Срок рассмотре
ния обращения депутата может быть продлен, но не более
чем на 30 дней.
3. При непосредственном участии депутата в рассмот
рении поставленных им в обращении вопросов он опове
щается органами или организациями, указанными в части
1 настоящей статьи, соответствующими должностными
лицами или Руководителями, к которым депутат обратил
ся по вопросам местного значения или по вопросам осу
ществления органами местного самоуправления передан
ных полномочий, заблаговременно о времени и месте рас
смотрения обращения, но не позднее чем за три дня до его
рассмотрения.
Статья 25. Депутатский запрос
1. Депутат муниципального Собрания, группа депута
тов муниципального Собрания вправе обращаться с депу
татским запросом — специальным видом обращения в ор
ганы государственной власти города Москвы, органы ме
стного самоуправления, к их должностным лицам по во
просам местного значения или по вопросам осуществле
ния органами местного самоуправления переданных пол
номочий.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотре
ния на заседании муниципального Собрания в письменной
форме, в случае необходимости (по решению муниципаль
ного Собрания) направляется для изучения в постоянные
комиссии, рабочие группы, иные формирования муници
пального Собрания либо сразу включается в повестку дня
заседания муниципального Собрания.
3. Депутатский запрос направляется в органы госу
дарственной власти города Москвы, органы местного са
моуправления с выпиской из решения муниципального Со
брания, содержащей сведения о признании обращения де
путата депутатским запросом.
4. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, их
должностные лица, к которым обращен депутатский за
прос, либо уполномоченные на то лица дают ответ на него
в письменной форме в 15дневный срок со дня регистра
ции депутатского запроса или в иной срок, согласованный
с депутатом муниципального Собрания, группой депутатов
муниципального Собрания, которые обратились с депутат
ским запросом.
5. Обращение депутата муниципального Собрания,
не содержащее сведения о признании его депутатским
запросом на заседании муниципального Собрания, рас
сматривается в порядке, установленном статьей 24 на
стоящего Устава.
6. Письменный ответ на депутатский запрос оглашает
ся на заседании муниципального Собрания председатель
ствующим либо по предложению депутата муниципально
го Собрания, группы депутатов муниципального Собрания,
которые обратились с депутатским запросом, должност
ным лицом либо уполномоченным на то лицом, подписав
шим ответ на него, для предоставления необходимых
разъяснений.
Статья 26. Гарантии прав депутата муниципального
Собрания на получение и распространение информации
1. Депутат муниципального Собрания имеет право
на получение от органов государственной власти города
Москвы, органов местного самоуправления, организа
ций, общественных объединений, соответствующих
должностных лиц или Руководителей информации по
вопросам местного значения или по вопросам осуществ
ления органами местного самоуправления переданных
полномочий, не являющейся государственной или иной
охраняемой законом тайной.
2. Информация, на распространение которой феде
ральными законами установлены ограничения, предос
тавляется депутату муниципального Собрания по пись
менному обращению в порядке, установленном феде
ральными законами. Информация, отнесенная в соответ
ствии с федеральными законами к государственной или
иной охраняемой законом тайне, предоставляется депу
тату муниципального Собрания при наличии у него соот
ветствующего допуска.
3. Депутат муниципального Собрания вправе без оп
латы выступать по вопросам местного значения или по во
просам осуществления органами местного самоуправле
ния переданных полномочий в муниципальных средствах
массовой информации, а также в иных средствах массо
вой информации, если они частично финансируются из
местного бюджета. Редактирование представленных депу
татом материалов без его согласия не допускается.
Статья 27. Гарантии осуществления полномочий Руко+
водителя муниципального образования
Руководитель муниципального образования в связи с
исполнением своих полномочий:
1) пользуется правом на материальнотехническое
обеспечение деятельности по осуществлению полномо
чий;
2) пользуется правом на прием в первоочередном по
рядке должностными лицами органов государственной
власти города Москвы, а также органов местного самоуп
равления, организаций независимо от их организационно
правовой формы, действующих на территории муници
пального образования;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к
муниципальным нормативным и иным правовым актам,
принятым органами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для
проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять письменные обра
щения по вопросам местного значения и переданных госу
дарственных полномочий в органы государственной влас
ти города Москвы, а также в органы местного самоуправ
ления, организации независимо от их организационно
правовой формы, общественные объединения, действую

щие на территории муниципального образования, к соот
ветствующим должностным лицам и Руководителям;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотре
нии поставленных им в обращении к должностным лицам
вопросов (о дне рассмотрения обращения Руководитель
муниципального образования оповещается заблаговре
менно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граж
дан к информации о его деятельности и деятельности ор
ганов местного самоуправления;
8) вправе осуществлять защиту своих прав, чести и
достоинства.
Статья 28. Социальные гарантии депутата муници+
пального Собрания, Руководителя муниципального обра+
зования
1. Депутату муниципального Собрания, Руководителю
муниципального образования предоставляется право бес
платного 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 такси и маршрутного такси.
2. При наличии у депутата муниципального Собрания,
Руководителя муниципального образования права бес
платного проезда по иному основанию, установленному
федеральными законами и законами города Москвы, де
путат, Руководитель муниципального образования пользу
ется правом бесплатного проезда по одному из оснований
по своему выбору.
3. Порядок реализации депутатом муниципального
Собрания, Руководителем муниципального образования
права бесплатного проезда устанавливается муниципаль
ным Собранием.
Статья 29. Гарантии прав депутата муниципального
Собрания, Руководителя муниципального образования при
привлечении его к ответственности
Гарантии прав депутата муниципального Собрания,
Руководителя муниципального образования при привлече
нии его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
Статья 30. Поощрение Руководителя муниципального
образования
1. Руководитель муниципального образования за ус
пешное и добросовестное исполнение своих должностных
обязанностей может быть поощрен.
2. Виды поощрений, установленные для муниципаль
ных служащих, применяются в отношении Руководителя
муниципального образования.
3. Предложение о поощрении Руководителя муници
пального образования могут вносить депутат, группа депу
татов муниципального Собрания.
4. Решение о поощрении Руководителя муниципаль
ного образования принимает муниципальное Собрание
простым большинством голосов от присутствующих на за
седании депутатов.
Глава V. Муниципальная служба
Статья 31. Правовое регулирование муниципальной
службы
Правовое регулирование муниципальной службы со
ставляют Конституция Российской Федерации, Федераль
ный закон «О муниципальной службе в Российской Феде
рации» и другие федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав города Мос
квы, законы и иные нормативные правовые акты города
Москвы, настоящий Устав и иные муниципальные норма
тивные правовые акты.
Статья 32. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин,
исполняющий в порядке, определенном муниципальными
правовыми актами в соответствии с федеральным законо
дательством и законами города Москвы, обязанности по
должности муниципальной службы в муниципалитете за
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств ме
стного бюджета.
2. На муниципального служащего распространяется
действие трудового законодательства с особенностями,
предусмотренными Федеральным законом «О муници
пальной службе в Российской Федерации» и Законом го
рода Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
3. Порядок оплаты труда и предоставления муници
пальному служащему гарантий, установленных федераль
ным законодательством и законами города Москвы, опре
деляется муниципальным нормативным правовым актом
муниципального Собрания.
4. Муниципальный служащий обязан соблюдать огра
ничения, выполнять обязанности, не нарушать запреты,
которые установлены Федеральным законом «О муници
пальной службе в Российской Федерации» и другими фе
деральными законами.
5. В случае, если муниципальный служащий владеет
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в ус
тавных (складочных) капиталах организаций), он обязан в
целях предотвращения конфликта интересов передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия,
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в до
верительное управление в соответствии 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 муниципально
го Собрания;
4) правовые акты Руководителя муниципального об
разования;
5) нормативные и иные правовые акты муниципалитета.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном референдуме, явля
ются актами высшей юридической силы в системе муници
пальных правовых актов, имеют прямое действие и приме
няются на всей территории муниципального образования.
3. Акты, содержащие правовые нормы (правила пове
дения), обязательные для неопределенного круга лиц, рас
считанные на неоднократное применение, направленные
на урегулирование общественных отношений либо на из
менение или прекращение существующих правоотноше
ний, в т.ч. затрагивающие права, свободы человека и граж
данина являются нормативными.
4. Акты, не отвечающие признакам, указанным в час
ти 3 настоящей статьи являются правовыми актами.
5. Муниципальные нормативные и иные правовые ак
ты органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления не могут противоречить Консти
туции Российской Федерации, федеральному законода
тельству, законам города Москвы, настоящему Уставу и
муниципальным правовым актам, принятым на местном
референдуме.
6. Муниципальные нормативные и иные правовые ак
ты могут быть отменены или их действие может быть при
остановлено органами местного самоуправления, должно
стными лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответствующий акт, либо они могут быть
признаны недействительными по решению суда, в случае
их противоречия Конституции Российской Федерации,
конституционным федеральным законам, федеральным
законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы,
настоящему Уставу.
Муниципальные нормативные и иные правовые акты,
регулирующие осуществление отдельных полномочий го
рода Москвы, могут быть отменены или их действие мо
жет быть приостановлено уполномоченным органом госу
дарственной власти города Москвы.
7. Муниципальные нормативные и иные правовые ак
ты, затрагивающие права, свободы и обязанности челове
ка и гражданина, не могут применяться, если они не опуб
ликованы официально для всеобщего сведения.
8. Муниципальные нормативные правовые акты, в том
числе оформленные в виде правовых актов решения, при
нятые на местном референдуме, подлежат включению в
Регистр муниципальных нормативных правовых актов го
рода Москвы в порядке, установленном законом города
Москвы.
9. В муниципальном нормативном правовом акте ука
зывается срок вступления его в силу.
Статья 34. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами,
законами города Москвы устанавливает структуру и поря
док формирования органов местного самоуправления,
статус, полномочия и ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправ
ления, экономическую основу муниципального образова
ния, формы, порядок и гарантии участия населения в ре
шении вопросов местного значения, в том числе путем об
разования органов территориального общественного са
моуправления, регулирует иные вопросы организации ме
стного самоуправления.
2. Устав является Основным муниципальным норма
тивным правовым актом муниципального образования и
имеет высшую юридическую силу по отношению к другим
нормативным и иным правовым актам органов и должно

стных лиц местного самоуправления. В случае противоре
чия указанных актов Уставу действует настоящий Устав.
3. Устав принимается большинством в две трети голо
сов от численности депутатов муниципального Собрания,
установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Проект Устава подлежит официальному опублико
ванию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса на заседании муниципального Со
брания о принятии Устава.
5. Одновременно с проектом Устава публикуется (об
народуется) порядок учета предложений и участия граж
дан в обсуждении проекта Устава, определяемый норма
тивным правовым актом муниципального Собрания.
6. Устав подлежит государственной регистрации в ор
ганах юстиции в порядке, предусмотренном федеральным
законом.
7. Устав подлежит официальному опубликованию (об
народованию) после его государственной регистрации и
вступает в силу после официального опубликования (об
народования).
8. Устав может выпускаться отдельным изданием.
Статья 35. Правовые акты, принятые на местном ре+
ферендуме
1. Решение вопросов местного значения непосред
ственно жителями осуществляется путем прямого воле
изъявления, выраженного на местном референдуме.
2. Итоги голосования и принятое на местном рефе
рендуме решение подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию) в течение одного месяца со дня про
ведения референдума.
3. В случае если для реализации решения, принятого
на местном референдуме требуется принятие (издание)
дополнительного нормативного или иного правового акта,
муниципальное Собрание, муниципалитет или должност
ное лицо местного самоуправления, в компетенцию кото
рых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня
того на местном референдуме, определить срок подготов
ки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. В
случае необходимости указанный срок может быть про
длен, но при этом он не может превышать трех месяцев.
Статья 36. Муниципальные нормативные и иные пра+
вовые акты муниципального Собрания
1. Муниципальное Собрание по вопросам, отнесен
ным к его компетенции федеральным законодательством,
законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального образования,
об удалении Руководителя муниципального образования в
отставку, а также решения по вопросам организации дея
тельности муниципального Собрания.
2. Муниципальные нормативные и иные правовые ак
ты муниципального Собрания принимаются большинством
голосов от численности депутатов муниципального Собра
ния, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава, а
по вопросам, относящимся к исключительной компетен
ции муниципального Собрания — не менее двух третей от
такой численности депутатов муниципального Собрания.
3. Муниципальный нормативный и иной правовой акт,
принятый муниципальным Собранием, направляется Руко
водителю 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 подпи
сывает, принятый муниципальным Собранием муници
пальный нормативный или иной правовой акт в течение
трех рабочих дней со дня его поступления для подписания.
Подписанный им акт направляется для его регистрации в
порядке определенном Регламентом муниципального Со
брания.
6. Проекты муниципальных нормативных и правовых
актов муниципального Собрания вправе вносить на рас
смотрение муниципального Собрания:
1) депутат муниципального Собрания;
2) группа депутатов муниципального Собрания;
3) Руководитель муниципального образования;
4) Руководитель муниципалитета;
5) органы территориального общественного самоуп
равления;
6) инициативные группы граждан.
7. Порядок внесения проектов муниципальных норма
тивных и правовых актов, перечень и форма прилагаемых
к ним документов устанавливаются муниципальным нор
мативным правовым актом муниципального Собрания.
Статья 37. Муниципальные правовые акты Руководи+
теля муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования в пре
делах своих полномочий, установленных настоящим Уста
вом и решениями муниципального Собрания, издает по
становления и распоряжения.
2. Постановления и распоряжения Руководителя му
ниципального образования оформляются и регистрируют
ся в порядке, установленном распоряжением Руководите
ля муниципального образования.
Статья 38. Муниципальные нормативные и иные пра+
вовые акты муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета в пределах своих
полномочий, установленных федеральным законодатель
ством, законами города Москвы, настоящим Уставом, му
ниципальными нормативными правовыми актами муници
пального Собрания, издает:
1) постановления муниципалитета по вопросам мест
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения муниципалитета по вопросам орга
низации работы муниципалитета.
2. Порядок внесения проектов муниципальных норма
тивных и иных правовых актов, перечень и форма прила
гаемых к ним документов устанавливаются распоряжени
ем муниципалитета.
Статья 39. Опубликование и введение в действие му+
ниципальных нормативных и иных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты под
лежат опубликованию в официальном печатном средстве
массовой информации муниципального образования, ус
тановленном муниципальным правовым актом муници
пального Собрания.
2. Датой официального опубликования муниципаль
ного нормативного правового акта является день первого
опубликования его полного текста в официальном печат
ном средстве массовой информации муниципального об
разования.
3. Муниципальный нормативный правовой акт вступа
ет в силу со дня его официального опубликования, если в
самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные нормативные правовые акты не
могут применяться, если они не были официально опубли
кованы.
5. Муниципальные правовые акты обязательному
опубликованию не подлежат, если иное не установлено са
мим актом. В случае принятия решения об опубликовании
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 оговоре
но иное.
7. Муниципальные нормативные и иные правовые ак
ты размещаются на официальном сайте соответствующего
органа местного самоуправления в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет, в иных электронных
справочных системах (с обязательной ссылкой на источ
ник их официального опубликования), могут быть разо
сланы заинтересованным органам государственной влас
ти, органам местного самоуправления, а также доведены
до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным ка
налам связи.
Глава VII. Формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населе+
ния в осуществлении местного самоуправления
Статья 40. Формы прямого волеизъявления граждан
и другие формы осуществления местного самоуправления
на территории муниципального образования
1. Формами прямого волеизъявления граждан явля
ются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата муниципального
Собрания.
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 самоуправ
ления;
5) публичные слушания;
6) учет мнения жителей по вопросу изменения границ
муниципального образования либо по преобразованию
муниципального образования;

7) осуществление территориального общественного
самоуправления.
3. Жители вправе участвовать в осуществлении мест
ного самоуправления в других формах, не противореча
щих Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу
города Москвы, законам города Москвы и настоящему Ус
таву.
4. Непосредственное осуществление жителями мест
ного самоуправления и участие жителей в осуществлении
местного самоуправления основываются на принципах за
конности и добровольности.
Статья 41. Местный референдум
1. Местный референдум — форма прямого волеизъ
явления граждан Российской Федерации по наиболее важ
ным вопросам местного значения, которая осуществляется
посредством голосования граждан, обладающих правом
на участие в референдуме и проживающих на территории
муниципального образования.
2. Местный референдум проводится в целях решения
непосредственно населением вопросов местного значения.
3. Местный референдум проводится на всей террито
рии муниципального образования в порядке, предусмот
ренном Конституцией Российской Федерации, федераль
ными законами, Уставом города Москвы, законами города
Москвы.
4. На местный референдум не могут быть вынесены
следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока
полномочий депутатов муниципального Собрания, Руково
дителя муниципального образования, Руководителя муни
ципалитета;
2) о проведении досрочных выборов депутатов муници
пального Собрания либо об отсрочке указанных выборов;
3) о персональном составе муниципального Собрания;
4) о принятии или об изменении местного бюджета,
исполнении и изменении финансовых обязательств муни
ципального образования.
5. Местный референдум не назначается и не прово
дится в течение двух лет со дня официального опублико
вания результатов местного референдума с такой же по
смыслу формулировкой вопроса.
6. Принятие муниципальным Собранием решения по
существу вопроса, который может быть вынесен на рефе
рендум, не является обстоятельством, исключающим воз
можность проведения местного референдума по данному
вопросу.
7. Инициатива проведения местного референдума
принадлежит:
1) гражданам, обладающим избирательным правом;
2) избирательным объединениям, иными обществен
ным объединениям, уставы которых предусматривают уча
стие в выборах и (или) референдумах и которые зарегист
рированы в порядке и сроки, установленные федеральным
законодательством;
3) совместно муниципальному Собранию и Руководи
телю муниципалитета.
8. Инициатива проведения референдума, выдвинутая
совместно муниципальным Собранием и Руководителем
муниципалитета, оформляется муниципальными правовы
ми актами муниципального Собрания и муниципалитета.
9. Условия назначения местного референдума по ини
циативе граждан, избирательных объединений, иных об
щественных объединений, указанных в пункте 2 части 7 на
стоящей статьи и порядок оформления выдвинутой ими
инициативы проведения местного референдума устанав
ливаются федеральным законодательством и принимае
мым в соответствии с ним законами города Москвы.
10. Расходы, связанные с проведением местного ре
ферендума осуществляются за счет средств, выделенных
из местного бюджета.
11. Принятое на местном референдуме решение под
лежит обязательному исполнению на всей территории му
ниципального образования и не нуждается в дополнитель
ном утверждении органами местного самоуправления.
12. Органы местного самоуправления обеспечивают
исполнение принятого на местном референдуме решения
в соответствии с их полномочиями установленными насто
ящим Уставом.
13. Решение о проведении местного референдума, а
также принятое на местном референдуме решение может
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органа
ми местного самоуправления, прокурором, уполномочен
ными федеральным законом органами государственной
власти.
14. Гарантии прав граждан на участие в местном ре
ферендуме, а также порядок подготовки и проведения ме
стного референдума устанавливаются федеральным зако
нодательством и принимаемыми в соответствии с ним за
конами города Москвы.
15. Итоги голосования и принятое на местном рефе
рендуме решение подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию) в течение десяти дней со дня прове
дения местного референдума.
Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избра
ния депутатов муниципального Собрания на основе всеоб
щего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании при обеспечении установленных законода
тельством избирательных прав граждан.
2. Муниципальные выборы назначаются муниципаль
ным Собранием в сроки, установленные настоящей статьей.
3. Днем голосования на выборах в муниципальное Со
брание является второе воскресенье марта года, в котором
истекает срок полномочий муниципального Собрания. В
случаях, предусмотренных федеральным законодательст
вом, выборы депутатов в муниципальное Собрание могут
проходить в иные сроки.
Если второе воскресенье марта, на которое должны
быть назначены выборы, совпадает с нерабочим празднич
ным днем, или предшествующим ему днем, или днем, сле
дующим за нерабочим праздничным днем, либо второе
воскресенье марта объявлено в установленном порядке
рабочим днем, выборы назначаются на первое воскресе
нье марта.
4. Решение муниципального Собрания о назначении
выборов депутатов муниципального Собрания должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за
80 дней до дня голосования. Решение о назначении выбо
ров подлежит официальному 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 избирательных действий
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
5. Депутаты муниципального Собрания избираются по
многомандатным избирательным округам.
6. Порядок назначения, подготовки, проведения муни
ципальных выборов, а также подведение их итогов осу
ществляется в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством и законами города Москвы.
7. Исчисление срока, на который были избраны депу
таты муниципального Собрания, начинается со дня их из
брания.
8. Итоги муниципальных выборов подлежат офици
альному опубликованию (обнародованию) не позднее чем
через 30 дней со дня голосования.
Статья 43. Голосование по отзыву депутата муници+
пального Собрания
1. Основаниями для отзыва депутата муниципального
Собрания могут служить: нарушения законодательства
Российской Федерации, законов и нормативных правовых
актов города Москвы, настоящего Устава, муниципальных
нормативных и иных правовых актов муниципального Со
брания, принятых в пределах его компетенции, а также его
конкретные противоправные решения или действия (без
действие), неоднократного пропуска без уважительных
причин заседаний муниципального Собрания и заседаний
постоянных комиссий в течение одного года — в случае их
подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным осно
ваниям не допускается.
2. Под нарушением законодательства Российской Фе
дерации, законов и нормативных правовых актов города
Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных
и иных правовых актов муниципального Собрания, приня
тых в пределах его компетенции, являющихся основанием
для отзыва депутата муниципального Собрания, понимает
ся однократное грубое нарушение либо систематическое
нарушение депутатом муниципального Собрания требова
ний этих актов.
3. Депутату муниципального Собрания обеспечивает
ся возможность дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для от
зыва, в том числе путем их размещения в официальных
средствах массовой информации муниципального образо
вания.
4. Голосование по отзыву депутата муниципального Со
брания, проводится по инициативе жителей в порядке, уста
новленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат муниципального Собрания считается от
озванным, если за отзыв проголосовало не менее поло
вины избирателей, зарегистрированных в избиратель
ном округе.
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6. Итоги голосования по отзыву депутата муниципаль
ного Собрания и принятое решение подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней
со дня проведения голосования.
Статья 44. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан, обладающих избиратель
ным правом (далее применительно к настоящей статье —
инициативная группа), в порядке, установленном муници
пальным нормативным правовым актом муниципального
Собрания.
2. Минимальная численность инициативной группы
устанавливается муниципальным нормативным правовым
актом муниципального Собрания и не может превышать 3
процента от числа граждан, указанных в части 1 настоящей
статьи.
3. Решение о подготовке и направлении проекта муни
ципального нормативного и иного правового акта на рас
смотрение в муниципальное Собрание (далее примени
тельно к настоящей статье — проект правового акта) при
нимаются 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 ука
занием фамилии, имени, отчества, места жительства и те
лефонов всех ее членов.
5. Проект правового акта должен быть рассмотрен му
ниципальным Собранием не позднее 30 дней со дня его
внесения. В случае, если проект правого акта поступил в
период летнего перерыва в работе муниципального Собра
ния, указанный срок исчисляется со дня окончания такого
перерыва в работе.
6. Проект правового акта рассматривается на откры
том заседании муниципального Собрания с участием пред
ставителей инициативной группы.
7. Информация о дате, времени и месте заседания му
ниципального Собрания по вопросу рассмотрения проекта
правового акта, а также иная информация и (или) доку
менты (материалы), необходимые для рассмотрения вне
сенного проекта должны быть доведены до инициативной
группы заблаговременно, но не позднее одной недели до
дня указанного заседания.
8. Инициативная группа вправе, в рамках регламента
заседания муниципального Собрания, выступать и давать
пояснения по внесенному проекту правового акта.
9. Решение о принятии проекта правового акта прини
мается муниципальным Собранием большинством голо
сов, не менее двух третей от установленной численности
депутатов муниципального Собрания.
10. Решение, принятое муниципальным Собранием по
результатам рассмотрения проекта правового акта, долж
но быть официально в письменной форме доведено до
сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его принятия.
Статья 45. Собрание граждан. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин
формирования жителей о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправ
ления на части территории муниципального образования
могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе жите
лей, муниципального Собрания, Руководителя муници
пального образования.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе му
ниципального Собрания, Руководителя муниципального
образования, назначается соответственно муниципальным
Собранием, Руководителем муниципального образования.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе жи
телей, назначается муниципальным Собранием в порядке,
установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан мо
жет выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее применительно к настоя
щей статье — инициативная группа), численностью 30 че
ловек.
6. Инициативная группа вносит в муниципальное Со
брание инициативу о проведении собрания граждан (далее
— инициатива) не менее чем за тридцать дней до предпо
лагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива должна содержать:
— вопросы, выносимые на собрание граждан и обос
нование необходимости их рассмотрения на собрании;
— сведения о территории, в пределах которой пред
полагается провести собрание граждан;
— предложения о дате и месте проведения собрания
граждан;
— список инициативной группы с указанием фами
лии, имени, отчества, места жительства и телефонов всех
ее членов.
8. Муниципальное Собрание на ближайшем заседании
рассматривает внесенную инициативу, отвечающим требо
ваниям, указанным в части 7 настоящей статьи и принима
ет муниципальный правовой акт о назначении проведения
собрания граждан.
9. В случае если внесенная инициатива не отвечает
требованиям, указанным в части 7 настоящей статьи, му
ниципальное Собрание отказывает инициативной группе в
назначении собрания граждан.
10. Принятое муниципальным Собранием решение до
водится до сведения инициативной группы в течение семи
дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Собрание граждан может принимать обращения к
органам местного самоуправления и должностным лицам
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполно
моченных представлять собрание граждан во взаимоотно
шениях с органами местного самоуправления и должност
ными лицами местного самоуправления.
12. Обращения, принятые собранием граждан, подле
жат обязательному рассмотрению органами местного са
моуправления и должностными лицами местного самоуп
равления, к компетенции которых отнесено решение со
держащихся в обращениях вопросов, с направлением
письменного ответа.
13. Порядок проведения собрания граждан, а также
полномочия собрания граждан определяются муниципаль
ными нормативными правовыми актами муниципального
Собрания.
14. В случаях, предусмотренных муниципальными
нормативными правовыми актами муниципального Собра
ния, полномочия собрания граждан могут осуществляться
конференцией граждан.
15. Порядок назначения и проведения конференции
граждан, избрания делегатов конференции определяется
муниципальным нормативным правовым актом муници
пального Собрания.
16. Итоги собрания, конференции граждан подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) не позд
нее 10 дней со дня проведения собрания, конференции
граждан.
Статья 46. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории му
ниципального образования или на части его территории с
целью выявления и учета их мнения при подготовке и при
нятии органами местного самоуправления муниципальных
нормативных и иных правовых актов по вопросам местно
го значения, установленных настоящим Уставом, а также
органами государственной власти города Москвы.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители,
обладающие избирательным правом.
3. Результаты опроса граждан носят рекомендатель
ный характер.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) муниципального Собрания или Руководителя му
ниципального образования — по вопросам местного
значения;
2) органов государственной власти города Москвы —
для учета мнения граждан при принятии решений об изме
нении целевого назначения земель муниципального обра
зования для объектов регионального и межрегионального
значения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан
устанавливается муниципальным нормативным правовым
актом муниципального Собрания.
6. Решение о назначении опроса граждан принимает
ся муниципальным Собранием.
7. Жители должны быть проинформированы о прове
дении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подго
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета — при прове
дении опроса по инициативе органов местного самоуп
равления;
2) за счет средств бюджета города Москвы — при
проведении опроса по инициативе органов государствен
ной власти города Москвы.
Статья 47. Обращения граждан в органы местного са+
моуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол
лективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2

мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об
ращений граждан должностные лица местного самоуправ
ления несут ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
Статья 48. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения
проектов нормативных и иных правовых актов по вопро
сам местного значения с участием населения муниципаль
ного образования.
2. Результаты публичных слушаний носят рекоменда
тельный характер. Результаты публичных слушаний учиты
ваются 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
населения или муниципального Собрания, назначаются ре
шением муниципального Собрания, по инициативе Руково
дителя муниципального образования — распоряжением
Руководителя муниципального образования, Руководителя
муниципалитета — распоряжением муниципалитета.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта
муниципального Собрания о внесении изменений и допол
нений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вно
сятся исключительно 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 муниципаль
ного образования;
4) вопросы об изменении границ муниципального об
разования, о преобразовании муниципального образования.
6. Порядок организации и проведения публичных слу
шаний определяется муниципальным нормативным право
вым актом муниципального Собрания.
Статья 49. Учет мнения жителей по вопросам измене+
ния границ муниципального образования либо преобразо+
вания муниципального образования
Учет мнения жителей по вопросам изменения границ
муниципального образования либо преобразования муни
ципального образования осуществляется в порядке, уста
новленном федеральным законодательством и законами
города Москвы.
Глава VIII. Территориальное общественное самоуп+
равление
Статья 50. Территориальное общественное самоуп+
равление
1. Под территориальным общественным самоуправле
нием понимается самоорганизация граждан Российской
Федерации, достигших 16летнего возраста и имеющих
место жительства на территории муниципального образо
вания (далее для настоящей главы — граждане, жители)
по месту их жительства на части территории муниципаль
ного образования для самостоятельного и под свою ответ
ственность осуществления собственных инициатив по во
просам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется непосредственно жителями посредством
проведения собраний и конференций граждан, а также по
средством создания органов территориального обще
ственного самоуправления. Органы территориального об
щественного самоуправления представляют интересы жи
телей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление
может осуществляться в пределах следующих территорий
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого
дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов,
жилой микрорайон.
4. Органы местного самоуправления не могут препят
ствовать осуществлению жителями территориального об
щественного самоуправления на территории муниципаль
ного образования, если эта деятельность не противоречит
федеральному законодательству, законам города Москвы,
настоящему Уставу, муниципальным нормативным право
вым актам муниципального Собрания.
5. Для организации и осуществления территориально
го общественного самоуправления из местного бюджета
могут быть выделены необходимые средства. Условия и
порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются нормативным правовым актом му
ниципального Собрания.
6. Порядок организации и осуществления территори
ального общественного самоуправления устанавливается
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами
муниципального Собрания.
Статья 51. Право жителей на осуществление террито+
риального общественного самоуправления
1. Граждане вправе принимать участие в осуществле
нии территориального общественного самоуправления,
участвовать в собраниях (конференциях), избирать и быть
избранными в органы территориального общественного
самоуправления.
2. Первоначально собрание, конференцию граждан по
созданию территориального общественного самоуправле
ния организует и проводит инициативная группа граждан.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осу
ществления территориального общественного самоуправ
ления считается правомочным, если в нем принимают уча
стие не менее половины граждан, проживающих на соот
ветствующей территории и достигших шестнадцатилетне
го возраста.
4. Конференция граждан по вопросам организации и
осуществления территориального общественного самоуп
равления считается правомочной, если в ней принимают
участие не менее двух третей избранных на собраниях
граждан делегатов, представляющих не менее половины
жителей соответствующей территории, достигших шест
надцатилетнего возраста.
5. К исключительным полномочиям собрания, конфе
ренции граждан, осуществляющих территориальное обще
ственное самоуправление, относятся:
1) принятие устава территориального общественного
самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
2) установление структуры органов территориального
общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественно
го самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности
территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территори
ального общественного самоуправления и отчета о ее ис
полнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельно
сти органов территориального общественного самоуправ
ления.
Статья 52. Учреждение территориального обществен+
ного самоуправления
1. Инициативная группа граждан информирует орга
ны местного самоуправления о своем намерении органи
зовать территориальное общественное самоуправление
на территории муниципального образования, а также о
дате, месте и времени проведения собрания, конферен
ции граждан по организации территориального обще
ственного самоуправления и представляет описание гра
ниц территории, на которой будет осуществляться терри
ториальное общественное самоуправление (далее —
границы территории).
2. Информация, предусмотренная в части 1 настоя
щей статьи, представляется инициативной группой граж
дан в порядке, установленном муниципальным норматив
ным правовым актом муниципального Собрания.
3. Границы территории устанавливаются муниципаль
ным Собранием по предложению инициативной группы
граждан в порядке, определенном муниципальным норма
тивным правовым актом муниципального Собрания.
4. Решение муниципального Собрания о внесении из
менений в представленные границы территории, а также
решение об отказе в утверждении представленных границ
территории должны быть мотивированными.
5. Руководитель муниципального образования в ме
сячный срок обязан письменно известить инициативную
группу граждан о решении, принятом муниципальным Со
бранием по установлению границ территории либо о реше
нии муниципального Собрания с предложением о внесе
нии изменений в представленные границы территории, ли
бо об отказе в установлении представленных границ.
6. В случае если муниципальным Собранием принято
решение об отказе в установлении представленных границ
территории, инициативная группа граждан вправе обра
титься в муниципальное Собрание повторно после внесе
ния соответствующих изменений в границы территории.
7. Граждане на собрании, конференции по организа
ции территориального общественного самоуправления
принимают решение о создании территориального обще
ственного самоуправления в границах территории, уста
новленных муниципальным Собранием.

8. Решение собрания, конференции граждан о созда
нии территориального общественного самоуправления
оформляется протоколом, копия которого в двухнедель
ный срок направляется в муниципальное Собрание.
9. Органы местного самоуправления вправе направ
лять для участия в собрании, конференции граждан свое
го представителя, предварительно уведомив об этом ини
циативную группу граждан.
Статья 53. Устав территориального общественного
самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление
считается учрежденным с момента регистрации муниципа
литетом устава территориального общественного самоуп
равления.
2. Порядок регистрации уставов территориального об
щественного самоуправления устанавливается муници
пальным нормативным правовым актом муниципального
Собрания.
3. Территориальное общественное самоуправление в
соответствии с уставом может являться юридическим ли
цом и в этом случае подлежит государственной регистра
ции в организационноправовой форме некоммерческой
организации.
4. В уставе территориального общественного самоуп
равления устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территори
альное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления де
ятельности территориального общественного самоуп
равления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий,
права и обязанности, срок полномочий органов территори
ального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок
пользования, распоряжения и управления указанным иму
ществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территори
ального общественного самоуправления.
Статья 54. Органы территориального общественного
самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется жителями через органы территориального
общественного самоуправления.
2. Органы территориального общественного самоу
правления избираются на собраниях, конференциях
граждан.
3. Органы территориального общественного самоуп
равления:
1) представляют интересы населения, проживающего
на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на
собраниях, конференциях граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам местного
значения, установленным настоящим Уставом;
4) вносят в органы местного самоуправления проекты
нормативных и иных правовых актов, подлежащие обяза
тельному рассмотрению органами и должностными лица
ми местного самоуправления, к компетенции которых от
несено принятие указанных актов.
4. Органы территориального общественного самоуп
равления осуществляют свою деятельность:
1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами террито
риального общественного самоуправления и органами ме
стного самоуправления с использованием средств местно
го бюджета.
Статья 55. Взаимодействие органов местного самоуп+
равления и органов территориального общественного са+
моуправления
Взаимодействие органов местного самоуправления и
органов территориального общественного самоуправле
ния осуществляется на основе заключаемых ими догово
ров и соглашений.
Глава VIII. Экономическая основа муниципального об+
разования
Статья 56. Экономическая основа муниципального об+
разования
1. Экономическую основу муниципального образова
ния составляют находящееся в муниципальной собствен
ности имущество, средства местного бюджета, а также
имущественные права муниципального образования.
2. Муниципальная собственность признается и защи
щается государством наравне с иными формами собствен
ности.
Статья 57. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования мо
жет находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопро
сов местного значения, предусмотренных настоящим Уста
вом в соответствии с законами города Москвы;
2) имущество, находящееся в собственности города
Москвы, переданное правовыми актами города Москвы в
муниципальную собственность и (или) пользование орга
нов местного самоуправления;
3) имущество, предназначенное для обеспечения дея
тельности органов местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служа
щих, работников муниципальных предприятий и учрежде
ний в соответствии с муниципальными нормативными пра
вовыми актами муниципального Собрания.
2. Права собственника в отношении имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности, от имени муни
ципального образования осуществляет муниципалитет в
порядке, установленном муниципальным нормативным
правовым актом муниципального Собрания.
3. Муниципалитет вправе передавать муниципальное
имущество во временное или постоянное пользование фи
зическим и юридическим лицам, органам государственной
власти Российской Федерации, органам государственной
власти города Москвы, органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать
иные сделки в соответствии с федеральным законодатель
ством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального
имущества определяются муниципальными нормативны
ми правовыми актами муниципального Собрания в соот
ветствии с федеральным законодательством.
5. Муниципалитет ведет реестр муниципального иму
щества в порядке, установленном уполномоченным Прави
тельством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муници
пального имущества поступают в местный бюджет.
7. В случаях возникновения у муниципального образо
вания права собственности на имущество, не предназна
ченное для решения определенных настоящим Уставом во
просов местного значения, для осуществления отдельных
полномочий города Москвы, для обеспечения деятельнос
ти органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, ра
ботников муниципальных предприятий и учреждений, ука
занное имущество подлежит перепрофилированию (изме
нению целевого назначения имущества) либо отчуждению
в соответствии с федеральным законом.
Статья 58. Муниципальные предприятия и учрежде+
ния
1. Муниципалитет на основании муниципального пра
вового акта муниципального Собрания вправе создавать
муниципальные предприятия и учреждения, необходимых
для осуществления полномочий по решению вопросов ме
стного значения и реализации отдельных полномочий го
рода Москвы.
2. Руководитель муниципалитета по согласованию с
муниципальным Собранием постановлением муниципа
литета назначает на должность и освобождает от долж
ности руководителей муниципальных предприятий и уч
реждений.
3. Цели, условия и порядок деятельности муниципаль
ных предприятий и учреждений определяются муници
пальными правовыми актами муниципального Собрания.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осу
ществляют свою деятельность на основании уставов, кото
рые утверждаются постановлением муниципалитета.
5. Трудовой договор с руководителем муниципально
го предприятия, учреждения от имени муниципального об
разования заключает Руководитель муниципалитета.
6. Руководители муниципальных предприятий, уч
реждений ежегодно до 1 марта текущего года представ
ляют в муниципалитет отчет о деятельности соответству
ющего предприятия, учреждения. Порядок и форма пред
оставления отчета о деятельности муниципальных пред
приятий и учреждений определяются постановлением
муниципалитета.
7. Отчеты руководителей муниципальных предпри
ятий, учреждений заслушиваются на заседании муници
пального Собрания при участии Руководителя муниципа
литета.
8. Муниципалитет от имени муниципального образо
вания субсидиарно отвечает по обязательствам муници
пальных учреждений и обеспечивает их исполнение в по
рядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет местный бюджет.
2. Формирование, утверждение, исполнение местного
бюджета, контроль за его исполнением осуществляются
органами местного самоуправления самостоятельно с со
блюдением требований, установленных Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», законами города Москвы, а
также принимаемым в соответствии с ними Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании, утверждается муниципальным нормативным
правовым актом муниципального Собрания.
3. Органы местного самоуправления обеспечивают
сбалансированность местного бюджета и соблюдение ус
тановленных федеральным законодательством требова
ний к регулированию бюджетных правоотношений, осу
ществлению бюджетного процесса, размерам дефицита
местного бюджета, уровню и составу муниципального дол
га, исполнению бюджетных и долговых обязательств му
ниципального образования.
4. В местном бюджете раздельно предусматриваются
доходы, направляемые на осуществление полномочий ор
ганов местного самоуправления по решению вопросов ме
стного значения, и субвенции, предоставленные для обес
печения осуществления муниципалитетом отдельных пол
номочий города Москвы, а также осуществляемые за счет
указанных доходов и субвенций соответствующие расходы
местного бюджета.
5. Исполнение местного бюджета и организация его
исполнения обеспечиваются муниципалитетом в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и иным федеральным законодательством, законами го
рода Москвы, настоящим Уставом, муниципальными
нормативными и иными правовыми актами муниципаль
ного Собрания.
6. Муниципалитет в порядке, установленном феде
ральным законодательством и принимаемыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, представляют в федеральные ор
ганы государственной власти и (или) органы государствен
ной власти города Москвы отчеты об исполнении местно
го бюджета.
7. Органы местного самоуправления вправе заклю
чать соглашения с органами государственного финансово
го контроля Московской городской Думы и Правительства
Москвы об осуществлении контроля за исполнением мест
ного бюджета.
8. Муниципальное Собрание вправе создать постоян
ную комиссию муниципального Собрания с функцией кон
трольного органа, осуществляющую контроль за исполне
нием местного бюджета, и внешнюю проверку годового
отчета об исполнении местного бюджета, проводящую
экспертизу проекта местного бюджета.
9. Проект местного бюджета, решение об утвержде
нии местного бюджета, решение об исполнении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежекварталь
ные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих, работников муни
ципальных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опуб
ликованию.
Статья 60. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, за
конодательством о налогах, сборах и иных обязательных
платежах и правовыми актами города Москвы, принятыми
с учетом особенностей, предусмотренных федеральными
законами для городов федерального значения.
2. В доходы местного бюджета передаются отдельные
виды налоговых доходов и (или) отчисления от отдельных
видов налоговых доходов, предусмотренных законода
тельством к зачислению в бюджет города Москвы.
3. Перечень доходов местного бюджета и нормативы
отчислений от федеральных и региональных налогов и
сборов в местный 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 61. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Формирование расходов местного бюджета осу
ществляется в соответствии с расходными обязательства
ми, обусловленными полномочиями органов местного са
моуправления по решению вопросов местного значения,
исполнение которых должно происходить за счет средств
местного бюджета, и осуществлению переданных отдель
ных полномочий города Москвы за счет и в пределах суб
венций из бюджета города Москвы.
3. Муниципальное Собрание и муниципалитет самос
тоятельно определяют направления расходов средств ме
стного бюджета в соответствии с вопросами местного зна
чения, установленными настоящим Уставом.
4. Муниципалитет ведет реестр расходных обяза
тельств муниципального образования в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера
ции в порядке, установленном нормативными правовыми
актами города Москвы.
Статья 62. Порядок и случаи использования органами
местного самоуправления собственных материальных ре+
сурсов и финансовых средств муниципального образова+
ния для осуществления отдельных полномочий города
Москвы
1. Муниципалитет вправе дополнительно использо
вать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства муниципального образования для осуществления
отдельных полномочий города Москвы (далее для настоя
щей статьи — собственные средства) в случае их свобод
ного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании
собственных средств вносятся Руководителем муниципа
литета в муниципальное Собрание одновременно с проек
том местного бюджета либо в течение текущего финансо
вого года.
Вносимое предложение должно содержать расчет
объема финансовых средств, перечень материальных ре
сурсов, а также обоснования их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном ис
пользовании собственных средств одновременно с проек
том местного бюджета муниципальное Собрание рассмат
ривает и принимает положительное или отрицательное ре
шение по данному вопросу в рамках процедуры принятия
местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном ис
пользовании собственных средств в течение текущего фи
нансового года муниципальное Собрание представителей
муниципального образования рассматривает и принимает
положительное или отрицательнее решение по данному
вопросу. В случае принятия решения о дополнительном
использовании собственных средств в течение текущего
финансового года в местный бюджет должны быть внесе
ны соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой
характер.
Статья 63. Муниципальный заказ
1. Муниципалитет, муниципальные учреждения (далее
для настоящей статьи — муниципальные заказчики) раз
мещают муниципальный заказ на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных и муниципальных нужд».
2. Муниципальный заказ для обеспечения потребнос
тей (муниципальных нужд) муниципального образования,
муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, не
обходимых для:
1) решения вопросов местного значения, указанных в
статье 5 настоящего Устава, и осуществления отдельных
полномочий города Москвы формируется муниципалите
том;
2) выполнения функций и полномочий муниципаль
ных заказчиков формируется муниципалитетом, каждым
муниципальным учреждением.
3. Муниципальный заказ, сформированный муници
палитетом, муниципальными учреждениями утверждается
постановлением муниципалитета и направляется в муни
ципальное Собрание.
4. Муниципальный заказ оплачивается за счет средств
местного бюджета.
5. Для обеспечения размещения муниципального за
каза муниципальные заказчики осуществляют действия по
размещению соответствующей информации о размеще
нии муниципального заказа, по определению поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
муниципальных контрактов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных

нужд», в целях заключения с ними также иных граждан
скоправовых договоров в любой форме.
6. Исполнение муниципальных заказов производится
в соответствии с заключенными муниципальными конт
рактами и иными гражданскоправовыми договорами.
7. Муниципальные заказчики самостоятельно осу
ществляют контроль за исполнением муниципального за
каза. Контроль за исполнением муниципального заказа,
размещенного муниципальными учреждениями осуществ
ляет муниципалитет.
8. Формирование, обеспечение размещения, исполне
ния и контроля за исполнением муниципального заказа
осуществляется муниципальными заказчиками в порядке,
установленном постановлением муниципалитета, прини
маемым в соответствии с федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, настоящим Уставом.
9. Муниципальное Собрание осуществляет контроль
за исполнением муниципального заказа в рамках рассмот
рения и утверждения годового отчета об исполнении мест
ного бюджета.
Глава X. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления
Статья 64. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления
1. Органы и должностные лица местного самоуправ
ления несут ответственность перед жителями, государ
ством, физическими и юридическими лицами в соответ
ствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц ме
стного самоуправления перед государством наступает на
основании решения соответствующего суда в случае на
рушения ими Конституции Российской Федерации, фе
деральных конституционных законов, федеральных за
конов, Устава города Москвы, законов города Москвы,
настоящего Устава, муниципальных нормативных право
вых актов органов местного самоуправления, а также в
случае ненадлежащего осуществления органами и долж
ностными лицами местного самоуправления отдельных
полномочий города Москвы.
3. Порядок и условия наступления ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления оп
ределяются в соответствии с федеральным законодатель
ством и законами города Москвы.
Статья 65. Ответственность депутата муниципального
Собрания
1. Депутат муниципального Собрания несет ответ
ственность перед жителями в соответствии с федеральны
ми законами.
2. Ответственность депутата муниципального Собра
ния перед жителями наступает в результате утраты дове
рия жителей.
3. Порядок и условия наступления ответственности
депутата муниципального Собрания в результате утраты
доверия жителей определяются в соответствии с феде
ральным законодательством.
Статья 66. Виды ответственности депутата муници+
пального Собрания, органов и должностных лиц местного
самоуправления
1. Депутат муниципального Собрания в случаях, пред
усмотренных федеральным законодательством, может
быть отозван населением.
2. Отзыв депутата муниципального Собрания по ини
циативе населения осуществляется в порядке, предусмот
ренном статьей 43 настоящего Устава.
3. В случаях, предусмотренных федеральным законо
дательством, на органы местного самоуправления может
быть возложена административная ответственность.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законо
дательством, на должностных лиц местного самоуправле
ния может быть возложена уголовная, гражданскоправо
вая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава XI. Внесение изменений и дополнений в Устав
Статья 67. Инициатива внесения изменений и допол+
нений в Устав
1. Инициатива внесения изменений и дополнений в
Устав принадлежит Руководителю муниципального обра
зования, депутатам муниципального Собрания.
2. Проект муниципального нормативного правового ак
та муниципального Собрания о внесении изменений и до
полнений в Устав (далее для настоящей главы — проект ре
шения о внесении изменений и дополнений в Устав) должен
содержать текст новой главы (статьи, части или пункта ста
тьи) 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 дополне
ний в Устав рассматривается на ближайшем заседании му
ниципального Собрания.
Статья 68. Порядок принятия проекта решения о вне+
сении изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения о внесении изменений и дополне
ний в Устав принимается в первом чтении большинством
голосов от установленного числа депутатов муниципаль
ного Собрания. Поправки к проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав принимаются большин
ством голосов от установленного числа депутатов муници
пального Собрания.
2. Проект решения о внесении изменений и дополне
ний в Устав подлежит официальному опубликованию (об
народованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмот
рения вопроса на заседании муниципального Собрания о
внесении изменений и дополнений в Устав.
3. Одновременно с проектом решения о внесении из
менений и дополнений в Устав публикуется (обнародуется)
порядок учета предложений и участия граждан в обсужде
нии проекта решения о внесении изменений и дополнений
в Устав, который определяется нормативным правовым ак
том муниципального Собрания. Названный порядок не
публикуется (не обнародуется) в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приведения на
стоящего Устава в соответствие с Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными законами, законами горо
да Москвы.
4. Решение о внесении изменений и дополнений в Ус
тав принимается на муниципальном Собрании большин
ством в две трети голосов от установленной численности
депутатов муниципального Собрания.
5. Решение о внесении изменений и дополнений в
Устав подлежит государственной регистрации в органах
юстиции в порядке, предусмотренном федеральным за
коном.
6. Решение о внесении изменений и дополнений в
Устав подлежит официальному опубликованию (обнаро
дованию) после его государственной регистрации и всту
пает в силу после его официального опубликования (об
народования).
7. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Устав, изменяющие структуру органов местного самоуп
равления, полномочия органов местного самоуправления
(за исключением полномочий, срока полномочий и поряд
ка избрания Руководителя муниципального образования),
вступают в силу после истечения срока полномочий муни
ципального Собрания, принявшего муниципальный норма
тивный правовой акт о внесении в настоящий Устав ука
занных изменений и дополнений.
Глава XII. Заключительные положения
Статья 69. Исполнение Устава, иных муниципальных
нормативных и правовых актов
1. Устав, муниципальные нормативные и правовые ак
ты, принятые органами местного самоуправления, подле
жат обязательному исполнению на всей территории муни
ципального образования.
2. За неисполнение Устава, муниципальных норматив
ных и правовых актов граждане, Руководители организа
ций, должностные лица органов государственной власти и
должностные лица органов местного самоуправления не
сут ответственность в соответствии с федеральными зако
нами и законами города Москвы.
Статья 70. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют Руко
водитель муниципального образования, муниципальное
Собрание.

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

График приема предложений и заме
чаний жителей района Черемушки по во
просу о внесении изменений в Устав внут
ригородского муниципального образова
ния Черемушки: с 2 августа по 7 сентября
2010 года — понедельник — четверг:
с 9.00 до 13.00; с 14.00. до 18.00,пятница:
с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 16.45 — по ад
ресу: ул. Новочеремушкинская, 57 (муни
ципалитет Черемушки).
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Школу ждут большие перемены
В государственных образовательных учреждениях страны
закончился учебный год. Выпускникам одиннадцатых
классов вручены аттестаты о среднем образовании.
Впереди у них новая жизнь. А у тех, кто продолжает учиться
— новый учебный год. Что ждет школьников 2010+2011
учебного года? О результатах завершившегося года и
подготовке к новому учебному году образовательных
учреждений района мы беседуем с главным специалистом
Юго+Западного управления образования, куратором района
«Черемушки» Татьяной ЦЫГАНОВОЙ.
— Татьяна Анатольевна, каковы ито
ги выпускных экзаменов?
— В районе в 2009/2010 учебном го
ду закончили 11 класс 300 учащихся.
Все они успешно прошли государствен
ную (итоговую) аттестацию в форме
ЕГЭ и получили аттестат о среднем
(полном) образовании. В округе 186
«золотых» и 229 «серебряных» медали
стов. В районе «Черемушки» 17 «золо
тых» и 19 «серебряных» медалистов.
— Все школы дают детям базовые
знания. Но тем не менее у каждой есть
свое индивидуальное лицо…
— Конечно. Это лицо определяется
учебным планом образовательного уч
реждения, который школа формирует в
соответствии с социальным заказом,
поступающим от детей и родителей, и
практическим опытом школы. На тер
ритории района расположено 17 обще
образовательных школ, в их числе:
2 школы с углубленным изучением
иностранного языка (№ 1205 — анг
лийского языка; № 1385 — немецкого
языка, единственная в округе), 1 школа
с углубленным изучением области
«технология» (№ 1379), 1 Центр обра
зования (№ 1948 «Лингвист — М»),
3 «Школы здоровья» (№ 523,539,1115),
1 школа для детей с девиантным пове
дением (№ 3 — единственная в округе),
4 школыинтерната(№ 19 с изучением
языка хинди, № 56 «Московская меж
дународная школаинтернат» с изуче
нием турецкого языка, № 61 с углуб

ленным изучением предметной области
«Искусство», № 68 коррекционный ин
тернат VIII вида городского подчине
ния), 2 учреждения детский садна
чальная школа (№ 1649,1655), 4 него
сударственных образовательных уч
реждения (ЦО «Газпром», школа «До
верие», Британская международная
школа, «Развитие»).
Лет семьвосемь назад существова
ла практика открытого сотрудничества с
вузами, когда выпускник сдавал вы
пускной экзамен, который считался
вступительным экзаменом в вуз. Теперь
такого нет. Сейчас существует Единый
государственный экзамен (ЕГЭ). Но со
трудничество с вузами осталось. Напри
мер, в форме проведения занятий пре
подавателями вузов во второй полови
не дня, в том, что вузы предоставляют
учащимся возможность участвовать во
внутривузовских конкурсах, олимпиа
дах и проектных работах. В этом учеб
ном году в районе 6 призеров Москов
ской олимпиады школьников (в школах
№ 1205 — 4 и 1948 — 2) и 4 призера
Всероссийской олимпиады школьников
(в школе № 1205 — 3 и школеинтерна
те № 56 — 1).
— И что дают школьникам успехи в
таких олимпиадах, конкурсах?
— Победители и призеры Москов
ской,Всероссийской и международных
олимпиад зачисляются в вуз. Многие
знают о нашем конкурсе проектных ра
бот «Ярмарка идей на ЮгоЗападе». Пре

подаватели многих московских вузов яв
ляются экспертами окружного тура «Яр
марки идей на ЮгоЗападе». По результа
там данного конкурса наши выпускники
также имеют возможность льготного по
ступления в конкретный вуз.
— Поговорим о будущем. Какие нов+
шества ждут образование в новом
учебном году?
— Правительства РФ и Москвы уде
ляют достаточное внимание профиль
ному ориентированию учащихся. Про
водятся серьезные мероприятия, на
правленные на главную цель — фор
мирование у учащихся готовности к
профессиональному выбору, умение
ориентироваться в мире профессий,
системе профессионального образова
ния с учетом собственных интересов и
возможностей.
В рамках учебного плана существу
ет так называемый курс профессио
нального выбора: ребенок может
пройти тестирования, анкетирования
для выявления своих способностей и
возможностей. Управление образова
ния ЮЗАО г. Москвы и Центр социаль
нотрудовой адаптации и профориен
тации «Гагаринский», который занима
ется вопросами трудовой занятости и
профессионального выбора, провели
для девятиклассников компьютерное
тестирование по профвыбору. Данная
работа помогает образовательным уч
реждениям района определится с
профильным направлением старшей

школы, выбрать определенный про
филь: физикоматематический, гума
нитарный, оборонноспортивный и т.п.
И опять же, одно из важнейших усло
вий, от выполнения которого зависит
успешность работы по профессио
нальному самоопределению учащих
ся, — это тесное и непрерывное со
трудничество учреждений общего и
профессионального образования.
Таково требование времени. Старшие
классы должны быть профильными.
— И как школы будут определяться
в выборе своего профиля?
— Для этого управлением образова
ния организуется «Ярмарка учебных
мест», проводимая под дивизом «Про
фессиональное образование округа —
школам округа». Основной целью «Яр
марки» является информирование уча
щихся образовательных учреждений о
профессиях, которые они могут полу
чить в колледжах и вузах ЮЗАО, а так
же консультационная помощь в выборе
направления профессионального обра
зования. Также существует социальный
запрос детей и родителей, которые вы
сказывают свои предпочтения. По рай
ону в целом четко выделилось преиму
щество гуманитарного, оборонно
спортивного, психологопедагогичес
кого и эстетическомузыкального на
правлений. В 3х образовательных уч
реждениях с 5го класса работают гим
назические классы (№ 3, 15, 523), в ко
торых углубленно изучаются предметы
гуманитарного цикла), в 2х школах ра
ботают лицейские классы (№ 15 —
биологохимические, № 539 — физи
коматематические), в 2х школах от
крыты и работают классы с углублен
ным изучением отдельных предметов
(№ 190 — музыкальные классы, №
1115 — психологопедагогические
классы).
— Учебный процесс всегда хорошо
дополнялся внешкольной, внеурочной
работой…

— Разумеется. Но сейчас даже вне
классная работа будет способствовать
более осознанному профессионально
му определению, ориентации учащих
ся. Уже с начальных классов детям
предлагаются профориентационные
экскурсии на предприятия ЮгоЗапад
ного округа с целью ознакомления уча
щихся с организацией производства на
различных предприятиях округа. Дети
должны иметь представление о рабо
чих, инженернотехнических, научных
профессиях. Печально, когда старшек
лассник не знает, куда пойти учиться...
— Какие задачи предстоит решать
педагогическим коллективам школ в
новом учебном году?
— Отработка модели профильного
образования, о чем я уже сказала. По
мимо этого предстоит серьезная работа
по внедрению новых федеральных
учебных стандартов. Впервые образо
вательные стандарты выступают как
целостная система требований ко всей
системе образования страны, а не как
требования к предметному содержа
нию образования и к ученику, как это
было раньше. Таким образом, в услови
ях принятия ФГОСов второго поколе
ния необходимо обеспечить такую го
товность и учителей, и руководителей,
и школьных администраторов к вступ
лению в новые образовательные стан
дарты, чтобы уровень присвоения стан
дартов был достаточен для того, чтобы
их не исказить и не свести на нет.
Начальная школа уже вступила в
эксперимент. В Черемушках в экспери
менте участвуют 3 образовательных уч
реждения: школы № 1205, 15 и школа
интернат № 19. В 20112012 гг. эти
стандарты должны войти в действие.
Третье важное направление — внедре
ние информационных технологий в
процесс обучения. Работы много, но
делать ее придется.
Беседовал
Георгий НИКОЛАЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Долма, кюфта и радушный прием
Вкусно поесть любит, наверное, каждый. А тем более
отведать блюд какой+нибудь экзотической национальной
кухни. И к радости гурманам следует отметить, что в
Черемушках с каждым годом становится все больше
предприятий общепита, где можно в полной мере оценить
вкус подлинной национальной кухни.

Армянское кафересторан «Кариноч
ка» (ул. Новочеремушкинская, 44, корп.
1) можно по праву назвать старожилом
общепита Черемушек — предприятие
успешно работает в районе уже пятнад
цать лет. Начинали Карина Тосунян и
Ашот Галстян с небольшого кафе, посте
пенно завоевывали имя и популярность.
Сегодня «Кариночка» без ложной
скромности — лучшее армянское ка
фересторан Москвы. Это идеальное
место для спокойного проведения до
суга и торжеств. К настоящему времени
к услугам посетителей пять залов: два
зала на 15 мест каждый, залы на 30 и
35 мест, большой банкетный зал на 80
персон. Зал ресторана «Кариночка»
рассчитан на 120 посетителей и 180
участников банкета. Здесь можно отме
тить банкеты, свадьбы, дни рождения,
корпоративные торжества. Уютная ат
мосфера, богатый выбор лучших блюд
армянской, русской и европейской
кухонь. На заказ — живая музыка и та

мада. Большой ассортимент напитков.
Поражает обилие армянских блюд.
Ну, к примеру, многие ли знают, что та
кое долма, кюфта, плов из ачара с гри
бами и мясом перепелки, хаш, хашлама
из баранины и телятины, суп пити,
тжвжик? А вот завсегдатаи «Кариноч
ки» давно полюлили эти вкусные блю
да и еще больше — радушие хозяев.
А знаменитые армянские вина и конь
яки — «Арени», «Ануш», «Тушпа», «Ас
пет» (в том числе гранатовое), «Назели»,
«Арцруни» (в том числе гранатовое),
«Вайоц Дзор», «Арарат», «Двин», «Ани»,
«Ахтамар», «Наири», «Васпуракан». А
лучшие минеральные воды юга Кавказа:
«Джермук», «Боржоми», «Бжни»!
К услугам посетителей! В «Кариноч
ке» принимаются заказы на приготов
ление любых блюд из меню каферес
торана с доставкой на дом или в офис.
Добро пожаловать в «Кариночку»!
Пальчики оближете.
Егор ШКОЛЕНКО

С 100+летием
РОМАНЕНКОВУ Софью Андреевну

С 95+летием
ГУЗЕЕВУ Ульяну Ефимовну
СЕДОВУ Таисию Васильевну

С 90+летием
КОСАРЕВА Владимира Ивановича
ПАРАМОНОВА Ивана Семеновича
ПЕТРОВУ Ольгу Афанасьевну
ПОГРЕБКОВУ
Александру Владимировну
СОРОКИНУ Ольгу Никифоровну
ФАХРУДИНОВУ Хамсеню

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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В центре внимания
В Черемушкинском отделении партии «Единая Россия»
состоялась передача стиральной машины в дар
многодетной семье Пономаревых — Фионовых,
воспитывающих четырех малолетних детей.

Районный исполком партии регу
лярно участвует в благотворительных
акциях, помогая малоимущим семь
ям, и большую помощь в этой рабо
те оказывают активисты партийной
организации. Социально незащищен
ные семьи постоянно в центре внима
ния районной партийной организа
ции. Так, по инициативе и при непо
средственном участии руководителя

одной из первичных организаций
единоросов Марии Кирилловны Ма
руги стало возможным подарить мо
лодой семье ценный подарок, кото
рый был принят со словами искрен
ней благодарности.

С 1 января 2005 года поря+
док назначения и выплаты
ежемесячного пособия на
ребенка устанавливается За+
коном города Москвы от
03.11.2004 г. № 67.
Действие Закона распространяется на
граждан РФ, имеющих место житель
ства в г. Москве (отметка о регистра
ции в паспорте); иностранцев и лиц без
гражданства, зарегистрированных ор
ганами регистрационного учета по мес
ту жительства в г. Москве.
Право на ежемесячное пособие име
ет один из родителей (усыновитель,
опекун, попечитель) на каждого рож
денного, принятого под опеку (попечи
тельство) и проживающего с ним ре
бенка (если указанное лицо и ребенок,
на которого назначается ежемесячное
пособие зарегистрированы по месту
жительства в г. Москве) в семьях, сред
недушевой доход которых не превыша
ет 8000 руб. на человека в месяц.
Документы, необходимые для назна
чения ежемесячного пособия: паспорта
обоих родителей + копии титульных лис
тов и места регистрации; паспорта детей
старше 14 лет + копии; заявление о на

значении пособия (заполняется на блан
ке установленной формы); свидетельст
во о рождении ребенка (детей) + копия;
справка из жилищных органов о совме
стном проживании ребенка с одним из
родителей (при письменном согласии
заявителя запрашивается специалистом
Управления); свидетельство о браке (при
наличии) + копия; свидетельство о рас
торжении брака (при наличии) + копия;
свидетельство об установлении отцов
ства (при наличии) + копия; справка из
УСЗН по месту регистрации другого ро
дителя о неполучении ежемесячного по
собия на ребенка (требуется в случаях,
когда второй родитель зарегистрирован
по адресу, относящемуся к другому
РУСЗН); трудовые книжки обоих родите
лей + копии (в случае представления ко
пий трудовых книжек, заверенных на
чальником отдела кадров предприятия и
скрепленных печатью предприятия, ори
гиналы трудовых книжек не требуются);
справки о доходах с места работы роди
телей (указывается доход родителей за 3
месяца, предшествующих месяцу обра
щения в УСЗН). В справках должны быть
номера, дата их выдачи и штампы пред
приятий. Справки должны быть подпи
саны руководителем предприятия, глав

ным бухгалтером и скреплены печатью
(бланки справок получить у специалис
тов в каб. № 14); сберегательная книжка
на имя заявителя.
Справочный телефон отдела назна+
чения детских пособий УСЗН района
Черемушки: (499) 120+40+60.

Соберем детей в школу
21 августа 2010 года состоится
общегородская благотворительная
акция "Соберем детей в школу".
Акция проводится в целях оказа
ния помощи детям из малообеспе
ченных семей. Благотворительная
помощь от организаций и жителей
города принимается в Центре соци
ального обслуживания "Черемушки"
с 15 июля по 21 августа. Принима
ются учебники, канцелярские това
ры, школьнописьменные принад
лежности, школьную и спортивную
одежду и обувь с последующей пе
редачей нуждающимся семьям. 21
августа на площади у торгового цен
тра "Панорама" будет работать пере
движной пункт приема благотвори
тельной помощи. Просим всех не
равнодушных жителей Черемушек
принять участие в акции. Телефоны
для справок: 7183133, 3315839.

СЛУЖБА «01»
Павел Гришин,
руководитель исполкома партии
«Единая Россия» района Черемушки

Против повышения
пенсионного возраста
О необходимости повысить пенсионный возраст в России
неоднократно заявлял глава Минфина Алексей Кудрин.
Партия «Единая Россия» последовательно противостоит
попыткам воплотить данное предложение в жизнь.

Выступая на заседании Генерально
го совета партии, Председатель Высше
го Совета Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Борис Грызлов
сказал: «Выход из кризиса и модерни
зация не могут осуществляться за счет
интересов людей, за счет живущих ны
не поколений. Могу сразу сказать, по
добные предложения не встретят под
держки у Партии «Единая Россия»!
Активисты Черемушкинского отде
ления партии, совместно со сторонни

Порядок назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка

ками единороссов и членами районно
го общественного движения «Моло
дая гвардия Единой России» организо
вали двухдневное пикетирование у
станций метро по сбору подписей
граждан в поддержку решения «Еди
ной России» о недопустимости повы
шения пенсионного возраста.
Оксана БАСАЛАЕВА,
заместитель руководителя исполкома пар+
тии «Единая Россия» района Черемушки

Самой частой причиной возникно
вения пожара в жилом секторе являет
ся неосторожное обращение с огнем, в
том числе при курении, неисправность
электропроводки и электроприборов, а
также несоблюдение гражданами Пра
вил пожарной безопасности в быту. По
статистике большинство людей при по
жаре гибнут не от ожогов, а от отравле
ния угарным газом. Угрожающие фак
торы пожара здоровью и жизни людей
наступают по причине отсутствия воз
можности самостоятельно покинуть
опасную зону (квартиру и т.п.). Одной
из причин угрозы жильцам квартир яв
ляется несанкционированное размеще
ние в приквартирных коридорах и лиф
товых холлах мебели, предметов до
машнего обихода и других предметов,
устройство там встроенных шкафов и
мест для курения. Однако согласно
Правилам пожарной безопасности на
путях эвакуации — в холлах и приквар
тирных коридорах — запрещено раз
мещать материалы, оборудование, дет
ские коляски, велосипеды и т.п. Окра
шивание межквартирных коридоров,
лифтовых холлов их отделка (облицов
ка) тоже категорически запрещены.
Отдельные жильцы в квартирах, в
приквартирных коридорах хранят го
рючие, легковоспламеняющиеся жид
кости и горючесмазочные материалы.
Зачастую граждане даже забывают, что
хранится у них на полках в приквартир
ных коридорах. В такие «складские»

Осторожно: лето!
В преддверии весенне+летнего периода, именно на это
жаркое время года приходится большая часть пожаров,
вопрос обеспечения пожарной безопасности в жилом
секторе является одним из важнейших и значимых в работе
Государственного пожарного надзора.
помещения нередко выходят покурить.
Одна непотушенная сигарета, остав
ленная (брошенная) в таком помеще
нии, может привести к весьма печаль
ным последствиям.
В который раз хочется обратить
внимание граждан на наличие пожар
ных кранов внутреннего противопо
жарного водопровода, которые уста
навливаются, как правило, в приквар
тирных коридорах и предназначены
для тушения пожара до приезда по
жарных подразделений. Пожарные
краны должны быть укомплектованы
рукавами и стволами и находиться в
постоянной готовности. Дверцы шка
фов пожарных кранов должны свобод
но открываться. Доступ к кранам дол
жен быть свободен.
Одним из мест возгорания, особен
но в весеннелетний сезон, являются
балконы и лоджии жилых зданий.
Большая часть жильцов использует
указанные площади для хранения ме
бели, материалов и других предметов.
Напоминаем, что балкон, лоджия слу
жат местом для отдыха на открытом
воздухе и не предназначены для хране

ния имущества.
Что делать, если не удалость избе
жать беды? Прежде всего немедленно
сообщить о пожаре в подразделения
пожарной охраны, позвонив по теле
фону 01. Диспетчеру, принявшему зво
нок, необходимо сообщить: что горит,
точный адрес объекта, свою фамилию,
имя, отчество и есть ли пострадавшие
или погибшие в результате пожара.
Оповестить людей о пожаре, организо
вать эвакуацию людей и материальных
ценностей в безопасное от пожара мес
то. Приступить к тушению пожара до
прибытия пожарных подразделений
имеющимися средствами пожаротуше
ния (водой, песком, огнетушителем,
водой из пожарного крана внутреннего
противопожарного водопровода и др.),
если это не несет угрозы здоровью. Ор
ганизовать встречу, прибывающих по
жарных подразделений.
Знайте, что соблюдение правил по
жарной безопасности — это ваша без
опасность и благополучие!
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1+го РОГПН Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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