
Глава I. Общие положения
Статья 1. Внутригородское муниципальное образование Фили-Давыдко-

во в городе Москве 
1. Внутригородское муниципальное образование Фили-Давыдково в городе

Москве (далее — муниципальное образование) является самостоятельным муни-
ципальным образованием, в границах которого местное самоуправление осуще-
ствляется населением непосредственно и (или) через органы местного самоупра-
вления. 

2. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Статья 2. Правовая основа деятельности муниципального образования 
Деятельность муниципального образования осуществляется в соответствии

с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города
Москвы, Уставом муниципального образования Фили-Давыдково (далее — Устав),
решениями, принятыми на местном референдуме, муниципальными правовыми
актами.

Статья 3. Границы и состав территории муниципального образования 
1. Муниципальное образование Фили-Давыдково — часть территории города

Москвы в границах, установленных Законом города Москвы № 59 от 05.10.03
«О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований
в городе Москве».

Граница муниципального образования Фили-Давыдково проходит: по оси
Аминьевского ш., далее по осям: Рублевского ш., Звенигородской ул. (включая
жилые домовладения по четной стороне Звенигородской ул.), пр. пр. № 1345,
Б. Филевской ул. и Минской ул., оси полосы отвода Киевского направления МЖД,
оси русла р. Сетуни до Аминьевского ш.

2. Изменение границ территории муниципального образования осуществляется
законом города Москвы с учетом мнения населения муниципального образования. 

Статья 4. Официальные символы муниципального образования 
1. Официальные символы (далее — символы) муниципального образования

призваны самоидентифицировать муниципальное образование среди иных муни-
ципальных образований в городе Москве.

2. Муниципальное образование имеет герб, флаг, эмблему, гимн, отражающие
его исторические, культурные и иные местные традиции. 

3. Предложения граждан, Руководителя муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Фили-Давыдково в городе Москве (далее — Руководитель
муниципалитета), депутатов муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Фили-Давыдково в городе Москве (далее — муниципальное
Собрание) по созданию или изменению официальных символов муниципального
образования направляются Руководителю внутригородского муниципального обра-
зования Фили-Давыдково в городе Москве (далее — Руководитель муниципального
образования) в порядке, установленном решением муниципального Собрания. 

4. Проекты символов муниципального образования одобряются решением
муниципального Собрания в порядке, установленном Регламентом муниципально-
го Собрания, который утверждается решением муниципального Собрания. 

5. Проекты, указанные в пункте 4 настоящей статьи, направляются на эксперти-
зу в уполномоченный для этого правительством Москвы орган.

6. После положительного заключения, данного уполномоченным правитель-
ством Москвы органом, официальные символы утверждаются решением муници-
пального Собрания. 

5. Порядок использования символов муниципального образования утверждает-
ся решением муниципального Собрания.

Глава II. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения 
1. В ведении муниципального образования находятся вопросы местного значе-

ния, установленные Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».

2. К вопросам местного значения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль над

его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности;

4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;

5) опека и попечительство;
6) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возра-

ста шестнадцати лет в порядке, установленном семейным законодательством Рос-
сийской Федерации;

7) принятие решений по охране имущественных и неимущественных прав 
и законных интересов несовершеннолетних в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законами города Москвы;

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

9) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;

10) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями — физиче-
скими лицами с работниками;

11) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
12) учреждение почетных званий, грамот, дипломов и знаков муниципального

образования;
13) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправ-

ления;
14) распространение экологической информации, полученной от государствен-

ных органов;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собствен-
ности муниципального образования;

16) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным
делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих
работу архивных, делопроизводственных служб и архивов подведомственных
органам местного самоуправления организаций;

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

18) взаимодействие с общественными объединениями;
19) участие:
а) в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю

(плановых и внеплановых проверок), осуществляемых государственными инспек-
торами города Москвы по охране природы; 

б) совместно со специально уполномоченным органом исполнительной власти
города Москвы в осуществлении контроля над охраной, содержанием и использо-
ванием особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории
муниципального образования;

в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обуче-
нию в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные про-
граммы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальны-
ми органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреж-
дениями;

г) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
д) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодатель-

ством;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-

приятий;
ж) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государ-

ственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города
Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы 
в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; 

з) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения 
и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления
Московской городской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами испол-
нительной власти города Москвы;

и) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 
20) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру адми-

нистративного округа города Москвы предложений:
а) о предоставлении земельных участков для стоянок автотранспорта;
б) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
в) по вопросам целевого назначения нежилых помещений, расположенных 

в жилых домах;
21) содействие созданию и деятельности различных форм территориального

общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами
жилищного самоуправления;

22) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга,
внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предло-
жений по созданию и размещению постов государственного экологического мони-
торинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на террито-
рии муниципального образования;

23) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы
предложений:

а) к проектам градостроительного плана развития территории района города
Москвы, градостроительного плана развития территории административного
округа города Москвы, Генерального плана города Москвы в части вопросов разви-
тия территории муниципального образования;

б) к проектам городских целевых программ; 
в) об образовании и упразднении особо охраняемых природных территорий 

на территории муниципального образования;
г) к проектам планировки жилых территорий (кварталов, микрорайонов) плани-

руемой реконструкции, реновации сложившейся застройки, проектам межевания
жилых территорий сохраняемой сложившейся застройки, проектам планировки
озелененных территорий общего пользования (парков, садов); 

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

е) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок назем-
ного городского пассажирского транспорта;

ж) по повышению эффективности охраны общественного порядка на террито-
рии муниципального образования;

з) по благоустройству территории муниципального образования;
24) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений 

по возведению на территории муниципального образования произведений мону-
ментально-декоративного искусства.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения

К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения относится: 

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

2) установление официальных символов муниципального образования; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов

местного значения, финансирование муниципальных учреждений, назначение 
и увольнение руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

4) формирование и размещение муниципального заказа; 
5) организационное, информационное и материально-техническое обеспече-

ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума 
в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение
работы по повышению правовой культуры избирателей; 

6) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации.

7) иные полномочия, в соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02
(в ред. Закона города Москвы № 22 от 31.05.06) «Об организации местного сам-
оуправления в городе Москве» и настоящим Уставом.

Глава III. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 7. Структура органов местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования

Фили-Давыдково составляют:
1) представительный орган муниципального образования — муниципальное

Собрание;
2) высшее должностное лицо муниципального образования — Руководитель

муниципального образования; 
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования —

муниципалитет.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется 

не иначе, как путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Принятое муниципальным Собранием решение об изменении структуры

органов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении
срока полномочий муниципального Собрания, принявшего указанное решение.

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государствен-
ной власти. 

Статья 8. Муниципальное Собрание
1. Муниципальное Собрание состоит из депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах жителями муниципального образования на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии 
с федеральными законами и законами города Москвы.

2. Численный состав муниципального Собрания — 12 депутатов.
3. Срок полномочий депутатов муниципального Собрания — 4 года.
4. Муниципальное Собрание является правомочным, если в его состав избрано

не менее 2/3 от установленной численности депутатов.
5. Муниципальное Собрание осуществляет свои полномочия на заседаниях.
6. Первое заседание муниципального Собрания созывает избирательная

комиссия, проводившая выборы на территории муниципального образования, не
позднее чем через две недели после официального определения результатов
выборов. 

7. Первое заседание муниципального Собрания открывает старейший по возра-
сту депутат, который до избрания Руководителя муниципального образования
ведет все последующие заседания. 

8. Муниципальное Собрание возглавляет Руководитель муниципального обра-
зования, избранный депутатами из своего состава на срок полномочий муници-
пального Собрания.

9. Порядок проведения заседаний, правила и процедура работы муниципально-
го Собрания устанавливаются Регламентом муниципального Собрания, утвер-
жденным решением муниципального Собрания.

10. Заседание муниципального Собрания правомочно, если на нем присутству-
ют более половины от установленной численности депутатов.

11. Решения муниципального Собрания, обязательные для исполнения на всей
территории муниципального образования, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов муниципального Собрания, за исключе-
нием случаев, для которых настоящим Уставом предусмотрен иной порядок приня-
тия решений.

12. По согласованию с Руководителем муниципального образования на заседа-
нии муниципального Собрания могут присутствовать депутаты Московской город-
ской думы, должностные лица органов государственной власти города Москвы,
должностные лица муниципалитета, представители органов территориального
общественного самоуправления, общественных объединений, жители муници-
пального образования, представители средств массовой информации.

13. Муниципальное Собрание вправе создавать депутатские комиссии (постоян-
ные, временные) и рабочие группы в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
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14. Полномочия муниципального Собрания
предыдущего созыва прекращаются со дня
начала работы муниципального Собрания ново-
го созыва (его первого заседания). 

15. Досрочное прекращение полномочий
муниципального Собрания влечет досрочное
прекращение полномочий депутатов муници-
пального Собрания, Руководителя муниципаль-
ного образования. 

16. Муниципальное Собрание обладает пра-
вами юридического лица.

17. Юридический адрес муниципального
Собрания: 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская,
д. 29, корп. 2. 

18. Учредительным документом муниципаль-
ного Собрания как юридического лица является
настоящий Устав.

19. Муниципальное Собрание имеет свои
бланки и печать. 

Статья 9. Полномочия муниципального
Собрания.

1. В исключительной компетенции муници-
пального Собрания находятся:

1) принятие Устава и внесение в него изме-
нений; 

2) принятие правовых актов по вопросам
местного значения; 

3) утверждение местного бюджета и отчета 
о его исполнении; 

4) принятие планов и программ развития
муниципального образования, утверждение
отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреждений; 

7) контроль над исполнением органами
местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения; 

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления; 

9) осуществление права законодательной
инициативы в Московской городской думе 
в порядке, установленном законом города
Москвы; 

10) принятие решения о проведении местно-
го референдума; 

11) принятие решения об участии муници-
пального образования в организациях межму-
ниципального сотрудничества; 

12) внесение в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы предло-
жений:

а) к проектам градостроительного плана
развития территории района города Москвы,
градостроительного плана развития террито-
рии административного округа города Москвы
Генерального плана города Москвы в части
вопросов развития территории муниципального
образования;

б) к проектам городских целевых программ; 
в) об образовании и упразднении особо

охраняемых природных территорий на террито-
рии муниципального образования;

г) к проектам планировки жилых территорий
(кварталов, микрорайонов) планируемой рекон-
струкции, реновации сложившейся застройки,
проектам межевания жилых территорий сохра-
няемой сложившейся застройки, проектам пла-
нировки озелененных территорий общего поль-
зования (парков, садов); 

д) по созданию условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта;

е) по организации и изменению маршрутов,
режима работы, остановок наземного городско-
го пассажирского транспорта;

ж) по повышению эффективности охраны
общественного порядка на территории муници-
пального образования;

з) по благоустройству территории муници-
пального образования;

13) внесение в комиссию по монументально-
му искусству предложений по возведению 
на территории муниципального образования
произведений монументально-декоративного
искусства; 

13) образование комиссий муниципального
Собрания;

14) согласование вносимых управой района
города Москвы в префектуру административно-
го округа города Москвы предложений:

а) о предоставлении земельных участков для
стоянок автотранспорта;

б) по схеме размещения нестационарных
объектов мелкорозничной сети;

в) по вопросам целевого назначения нежи-
лых помещений, расположенных в жилых домах; 

2. Полномочия муниципального Собрания 
по решению вопросов местного значения:

1) согласование назначения на должность 
и освобождения от должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений;

2) установление местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов;

3) содействие созданию и деятельности
различных форм территориального обществен-
ного самоуправления, взаимодействие с их
органами, а также органами жилищного само-
управления;

4) установление порядка регистрации уста-
вов территориального общественного само-
управления, регистрация уставов территори-
ального общественного самоуправления; 

5) взаимодействие с общественными объ-
единениями;

6) учреждение почетных званий, грамот,
дипломов и знаков муниципального образо-
вания; 

7) установление официальных символов
муниципального образования; 

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

9) учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации;

10) осуществление контроля над реализаци-
ей переданных муниципалитету отдельных пол-
номочий города Москвы (государственных пол-
номочий);

11) содействие созданию и деятельности
различных форм территориального обществен-
ного самоуправления, взаимодействие с их
органами, а также органами жилищного само-
управления.

3. К полномочиям муниципального Собрания
относится:

1) определение: 
— целей, условий и порядка деятельности

муниципальных предприятий и учреждений; 
— порядка внесения изменений и дополне-

ний в настоящий Устав; 
— порядка осуществления муниципалитетом

от имени муниципального образования прав
собственника в отношении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

— порядка и формы предоставления руково-
дителем муниципального предприятия (учреж-
дения) отчета о деятельности соответствующе-
го предприятия (учреждения);

— полномочий собрания (конференции)
граждан, проживающих на территории муници-
пального образования;

2) принятие решений:
— о самороспуске муниципального Собра-

ния в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;

— о назначении исполняющего обязанности
Руководителя муниципального образования, 
в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи
15 настоящего Устава; 

— о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений; 

— об осуществлении контроля над исполне-
нием местного бюджета;

— о порядке и сроках утверждения численно-
го состава инициативной группы граждан,
имеющих право присутствовать на открытых
заседаниях муниципального Собрания при рас-
смотрении проектов правовых актов, внесенных
на рассмотрение гражданами;  

— о порядке назначения и проведения
собрания (конференции) граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образова-
ния;

— о порядке и сроках официального опубли-
кования (обнародования) итогов собрания (кон-
ференции) граждан;

— о порядке назначения и проведения опро-
са граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования;

— о порядке организации и проведении
публичных слушаний;

3) утверждение порядка участия граждан 
в обсуждении проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений в Устав;

4) согласование решений Руководителя
муниципалитета о назначении на должность 
и освобождении от должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений;

5) установление порядка:
— проведения конкурса на замещение дол-

жности Руководителя муниципалитета и усло-
вий заключения с ним контракта;

— предоставления муниципальному служа-
щему гарантий, установленных федеральным
законодательством и законами города Москвы;

— формирования, утверждения и исполне-
ния местного бюджета, контроля над его испол-
нением, согласно положениям, предусмотрен-
ным федеральными законами, законами города
Москвы;

— официального опубликования (обнародо-
вания) итогов голосования по отзыву депутата
муниципального Собрания и сроков опублико-
вания. 

6) утверждение:
— структуры муниципалитета;
—  Регламента муниципального Собрания;
— Положений о деятельности комиссий

депутатов муниципального Собрания (постоян-
ных, временных), утверждение их наименования
и определение направления, а также срока их
деятельности, создание и упразднение рабочих
групп депутатов муниципального Собрания;

7) иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством, законами
города Москвы и настоящим Уставом. 

4. Полномочия муниципального Собрания
могут быть прекращены досрочно по следу-
ющим основаниям: 

1) если судом установлено, что муниципаль-
ным  Собранием принят нормативный правовой
акт, противоречащий Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, Уставу города
Москвы, законам города Москвы, уставу муни-
ципального образования, а муниципальное
Собрание в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока
не приняло в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда, в том числе 
не отменило соответствующий нормативный
правовой акт. В этом случае мэр Москвы в тече-
ние одного месяца после вступления в силу
решения суда, установившего факт неисполне-
ния данного решения, вносит в Московскую
городскую думу проект закона города Москвы
о роспуске муниципального Собрания, приняв-
шего нормативный правовой акт, признанный
судом незаконным и подлежащим отмене. Пол-
номочия представительного органа муници-
пального образования прекращаются со дня
вступления в силу закона города Москвы о его
роспуске; 

2) в случае принятия  муниципальным Собра-
нием решения о самороспуске. При этом реше-
ние о самороспуске принимается в порядке,
определенном настоящим Уставом; 

3) в случае вступления в силу решения
Московского городского суда о неправомочно-
сти данного состава депутатов муниципального
Собрания, в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий;

4) в случае преобразования муниципального
образования. 

Статья 10. Порядок самороспуска муни-
ципального Собрания 

1. Самороспуск муниципального Собрания —
досрочное прекращение осуществления муни-
ципальным Собранием своих полномочий. 

2. С мотивированной инициативой о само-
роспуске муниципального Собрания может
выступить группа депутатов муниципального
Собрания численностью не менее половины 
от установленной численности депутатов муни-
ципального Собрания путем подачи Руководи-
телю муниципального образования письменно-
го заявления, подписанного всеми депутатами
муниципального Собрания этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в пункте
2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено
на заседании муниципального Собрания в тече-
ние одного месяца. 

4. Решение муниципального Собрания
о самороспуске принимается муниципальным
Собранием большинством, не менее двух тре-
тей, голосов от установленной численности
депутатов муниципального Собрания. 

5. Принятое решение о самороспуске
муниципального Собрания подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию)
не позднее семи дней со дня принятия данно-
го решения. 

6. Решение о самороспуске муниципального
Собрания не позднее трех дней со дня его при-
нятия должно быть доведено до сведения изби-
рательной комиссии, проводившей выборы 
на территории муниципального образования.

Статья 11. Статус депутата муниципаль-
ного Собрания 

1. Депутат муниципального Собрания в своей
деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными зако-
нами, Уставом города Москвы, законами города
Москвы, настоящим Уставом, решениями муни-
ципального Собрания. 

2. Полномочия депутата муниципального
Собрания начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы муници-
пального Собрания нового созыва.

3. Срок полномочий депутата 4 года, но не
более срока полномочий того созыва муници-
пального Собрания, в который он избирался. 

4. Срок полномочий депутата муниципально-
го Собрания не может быть изменен в течение
текущего срока полномочий.

5. Депутаты муниципального Собрания осу-
ществляют свои полномочия на непостоянной
основе, за исключением Руководителя муници-
пального образования.

6. Депутат муниципального Собрания не
может быть депутатом Государственной думы
Федерального собрания Российской Федера-
ции, членом Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации, депутатом
Московской городской думы, депутатом зако-
нодательного (представительного) органа
иного субъекта Российской Федерации, депута-
том, выборным должностным лицом органа
местного самоуправления в ином муниципаль-
ном образовании, а также замещать иные госу-
дарственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов
Российской Федерации, государственные дол-
жности государственной службы и муниципаль-
ные должности муниципальной службы.

Статья 12. Формы деятельности депутата
муниципального Собрания 

1. Формами деятельности депутата муници-
пального Собрания являются:

1) участие в заседаниях муниципального
Собрания;

2) участие в работе депутатских комиссий
(постоянных и временных), рабочих групп муни-
ципального Собрания;

3) подготовка проектов решений муници-
пального Собрания и поправок к ним;

4) участие в выполнении поручений муници-
пального Собрания;

5) участие в депутатских слушаниях;
6) депутатский запрос, обращение;
7) работа с избирателями;
8) участие в работе комиссий, рабочих групп,

образуемых совместно с муниципалитетом,
органами исполнительной власти и обществен-
ными организациями.

2. Деятельность депутата муниципального
Собрания может осуществляться также в иных
формах, предусмотренных федеральным зако-
нодательством.

3. Порядок осуществления деятельности
депутата муниципального Собрания устанавли-
вается Регламентом муниципального Собрания. 

Статья 13. Досрочное прекращение
полномочий депутата муниципального
Собрания.

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 отсутству-

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

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

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства — участника междуна-
родного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий

муниципального Собрания; 
10) призыва на военную службу или напра-

вления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу.

Статья 14. Депутатские комиссии
(постоянные, временные) муниципального
Собрания

1. Для подготовки проектов решений муни-
ципального Собрания и организации исполне-
ния решений муниципального Собрания из
числа депутатов муниципального Собрания
образуются депутатские комиссии муниципаль-
ного Собрания (постоянные, временные) (далее
— комиссия), наименование и направление
деятельности которых утверждаются муници-
пальным Собранием.

2. Постоянные комиссии образуются на срок
полномочий муниципального Собрания.

3. Временные комиссии образуются на срок,
установленный решением муниципального
Собрания.

4. Количественный состав каждой комиссии
устанавливается муниципальным Собранием.

5. Комиссия возглавляется председателем
комиссии, избираемым из числа депутатов
муниципального Собрания по представлению
не менее одной трети от установленной
численности депутатов муниципального
Собрания.

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

7. Руководитель муниципального образова-
ния не вправе быть председателем комиссий.

8. Функции, полномочия и основы деятельно-
сти комиссий определяются Положением 
о комиссиях. 

Статья 15. Рабочие группы муници-
пального Собрания 

1. Рабочие группы муниципального Собрания
(далее — рабочие группы) создаются на основа-
нии решения муниципального Собрания. 

2. Рабочие группы создаются на определен-
ный срок. 

3. Участие депутатов муниципального Собра-
ния в работе рабочих групп осуществляется на
основе волеизъявления депутатов. 

4. Перечень направлений деятельности
рабочей группы определяется решением муни-
ципального Собрания. 

5. Порядок деятельности рабочей группы
определяется Регламентом муниципального
Собрания. 

6. Рабочая группа может быть досрочно
упразднена решением муниципального Собра-
ния. 

Статья 16. Руководитель муниципального
образования

1. Руководитель муниципального образова-
ния является высшим должностным лицом
муниципального образования.

2. Руководитель муниципального образова-
ния избирается муниципальным Собранием 
из своего состава на срок полномочий муници-
пального Собрания путем тайного голосования.

3. Руководитель муниципального образова-
ния возглавляет деятельность по осуществле-
нию местного самоуправления на всей террито-
рии муниципального образования и исполняет
полномочия Председателя муниципального
Собрания.

4. Решение об избрании Руководителя муни-
ципального образования принимается боль-
шинством голосов от установленной численно-
сти депутатов муниципального Собрания.

5. Руководитель муниципального образова-
ния осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

6. Руководителю муниципального образова-
ния обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий. 

7. Руководитель муниципального образова-
ния осуществляет свои полномочия до дня всту-
пления в должность вновь избранного Руково-
дителя муниципального образования, за исклю-
чением ведения заседаний вновь избранного
муниципального Собрания.  

8. Руководитель муниципального образова-
ния не позже чем в пятидневный срок со дня
избрания представляет муниципальному
Собранию копию приказа (иного документа) 
об освобождении от обязанностей, несовмести-
мых с осуществлением полномочий на постоян-
ной основе, либо копии документа, удостове-
ряющего, что им было подано заявление 
об освобождении от указанных обязанностей. 
В случае непредставления соответствующих
документов вопрос рассматривается на заседа-
нии муниципального Собрания. 

9. Руководитель муниципального образова-
ния имеет свой бланк.

10. Руководитель муниципального образова-
ния не может быть депутатом Государственной
думы Федерального собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации,
депутатом Московской городской думы, депу-
татом законодательного (представительного)
органа иного субъекта Российской Федерации,
депутатом, выборным должностным лицом
органа местного самоуправления в ином муни-
ципальном образовании, а также замещать
иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, государ-
ственные должности государственной службы 
и муниципальные должности муниципальной
службы.

11. Руководитель муниципального образова-
ния не вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением педагогической, научной
и другой творческой деятельности.

Статья 17. Полномочия Руководителя
муниципального образования

1. Руководитель муниципального образова-
ния в пределах предоставленных ему полно-
мочий:

1) представляет муниципальное образование в
отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени
муниципального образования;

2) издает в пределах своих полномочий
постановления и распоряжения;

3) созывает внеочередные заседания муни-
ципального Собрания;

4) организует работу муниципального Собра-
ния;

5) ведет заседания муниципального Собра-
ния;

6) обеспечивает контроль над исполнением
решений муниципального Собрания;

7) подписывает и обнародует в порядке,
установленном Регламентом муниципального
Собрания, решения, принятые муниципальным
Собранием; 

8) заключает контракт с Руководителем
муниципалитета;

9) руководит аппаратом муниципального
Собрания, осуществляет прием и увольнение
муниципальных служащих аппарата муници-
пального Собрания;

10) выполняет по поручению муниципально-
го Собрания иные функции в пределах предо-
ставленных ему полномочий.

2. Полномочия Руководителя муниципально-
го образования, прекращаются досрочно в слу-
чае:

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

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству-

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

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

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства — участника междуна-
родного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного

документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) отрешения от должности в порядке, пре-

дусмотренном федеральным законодатель-
ством;

10) установленной в судебном порядке стой-
кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия руководителя муници-
пального образования;

11) досрочного прекращения полномочий
муниципального Собрания.

3. Деятельность Руководителя муниципаль-
ного образования подконтрольна и подотчетна
населению и муниципальному Собранию. 

4. В случае временного отсутствия (болезнь,
командировка, отпуск) или досрочного прекра-
щения полномочий Руководителя муниципаль-
ного образования его полномочия временно
исполняет депутат муниципального Собрания,
определенный решением муниципального
Собрания.

Статья 18. Муниципалитет 
1. Муниципалитет является органом муници-

пального образования, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятель-
ность.

2. Муниципалитетом руководит Руководи-
тель муниципалитета на принципах единонача-
лия. 

3. Задачи, функции и порядок деятельности
муниципалитета определяются Положением 
о муниципалитете муниципального образова-
ния Фили-Давыдково в городе Москве, которое
утверждается муниципальным Собранием. 

4. Структура муниципалитета и его числен-
ный состав устанавливаются муниципальным
Собранием по представлению Руководителя
муниципалитета.

5. Муниципалитет обладает правами юриди-
ческого лица. 

Юридический адрес муниципалитета:
121108, Москва, ул. Кастанаевская, д. 29,
корп. 2. 

6. Муниципалитет имеет свои бланки 
и печать. 

Статья 19. Полномочия муниципалитета 
Муниципалитет осуществляет полномочия

по решению вопросов местного значения:
1) формирование, исполнение местного

бюджета в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законами города Москвы;

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

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

ния в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской
Федерации;

5) принятие решений по охране имуществен-
ных и неимущественных прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних в соответствии 
с федеральным законодательством и законами
города Москвы;

6) организация и проведение местных празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий, разви-
тие местных традиций и обрядов;

7) проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования;

8) регистрация трудовых договоров, заклю-
чаемых работодателями — физическими лица-
ми с работниками;

9) информирование жителей о деятельности
органов местного самоуправления;

10) распространение экологической
информации, полученной от государственных
органов;

11) сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры местного значения),
находящихся в собственности муниципального
образования;

12) разработка и утверждение по согласова-
нию с органом управления архивным делом
города Москвы нормативно-методических
документов, определяющих работу архивных,
делопроизводственных служб и архивов подве-
домственных органам местного самоуправле-
ния организаций;

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

14) взаимодействие с общественными объе-
динениями;

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

ственному экологическому контролю (плановых
и внеплановых проверок), осуществляемых
государственными инспекторами города
Москвы по охране природы; 

б) совместно со специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти города
Москвы в осуществлении контроля над охраной,
содержанием и использованием особо охра-
няемых природных территорий, расположенных
на территории муниципального образования;

в) в осуществлении ежегодного персональ-
ного учета детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных учреждениях, реализующих обще-
образовательные программы, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными
и территориальными органами исполнительной
власти города Москвы и образовательными
учреждениями;

г) в организации работы общественных пунк-
тов охраны порядка и их советов;

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

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

ж) в организационном обеспечении проведе-
ния выборов в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государствен-
ной власти города Москвы, референдума Рос-
сийской Федерации, референдума города
Москвы в соответствии с федеральными зако-
нами и законами города Москвы; 

з) в пропаганде знаний в области пожарной
безопасности, предупреждения и защиты жите-
лей от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, безопасности людей
на водных объектах совместно с органами упра-
вления Московской городской территориаль-
ной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрез-
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вычайных ситуаций, органами исполнительной
власти города Москвы;  

16) содействие осуществлению государ-
ственного экологического мониторинга, внесе-
ние в уполномоченный орган исполнительной
власти города Москвы предложений по созда-
нию и размещению постов государственного
экологического мониторинга, осуществление
добровольного экологического мониторинга на
территории муниципального образования;

17) подготовка предложений в муниципаль-
ное Собрание:

а) по созданию условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта;

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

в) по повышению эффективности охраны
общественного порядка на территории муници-
пального образования;

18) финансирование муниципальных учреж-
дений,  назначение и увольнение руководителей
муниципальных предприятий и учреждений; 

19) формирование и размещение муници-
пального заказа; 

20) организационное, информационное
и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума в соответствии с феде-
ральными законами и законами города Москвы;
проведение работы по повышению правовой
культуры избирателей; 

21) материально-техническое и организа-
ционное обеспечение аппарата муниципально-
го Собрания;

22) осуществление отдельных полномочий
города Москвы (государственных полномочий),
передаваемых муниципалитету федеральными
законами и законами города Москвы.

Статья 20. Осуществление муниципали-
тетом отдельных полномочиями города
Москвы (государственных полномочий) 

1. Муниципалитет осуществляет отдельные
государственные полномочия в соответствии
с федеральным законодательством и законами
города Москвы. 

2. Наделение муниципалитета отдельными
полномочиями города Москвы (государствен-
ными полномочиями) осуществляется законами
города Москвы в порядке, предусмотренном
законодательством.

3. Наделение муниципалитета отдельными
полномочиями города Москвы (государствен-
ными полномочиями) осуществляется одновре-
менно с передачей необходимых для их осу-
ществления материальных ресурсов и финансо-
вых средств.

4. Порядок реализации муниципалитетом
отдельных полномочий города Москвы (госу-
дарственных полномочий) устанавливается
решением муниципального Собрания. 

5. Муниципалитет на основании решения
муниципального Собрания вправе дополни-
тельно использовать материальные ресурсы
и финансовые средства муниципального обра-
зования для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий в слу-
чае наличия свободных финансовых ресурсов
в местном бюджете.

6. Муниципалитет несет ответственность за
осуществление отдельных полномочий города
Москвы (государственных полномочий) в пре-
делах выделенных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств, а также за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
указанных полномочий.

Статья 21. Руководитель муниципалитета
1. Руководителем муниципалитета является

лицо, назначенное на должность Руководителя
муниципалитета по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной
должности. 

2. Руководитель муниципалитета назначает-
ся на срок 4 года.

3. Контракт с Руководителем муниципалите-
та заключается Руководителем муниципального
образования.

4. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности Руководителя муниципалитета
и условия трудового контракта с Руководителем
муниципалитета устанавливаются решением
муниципального Собрания. 

5. Руководитель муниципалитета не вправе
заниматься предпринимательской, а также иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением
педагогической, научной и другой творческой
деятельности.

6. Руководителем муниципалитета может
быть назначен гражданин Российской Федера-
ции, имеющий высшее профессиональное
образование и стаж работы на муниципальных
должностях муниципальной службы, должно-
стях государственной службы не менее четырех
лет или стаж работы по специальности не менее
пяти лет. 

7. Руководитель муниципалитета осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством, законами города
Москвы, настоящим Уставом, Положением о
муниципалитете. 

8. Руководитель муниципалитета является
муниципальным служащим, при осуществлении
им своих полномочий на него распространяют-
ся положения, предусмотренные федеральным
законодательством о труде, а также положения
Федерального закона «Об основах муниципаль-
ной службы в Российской Федерации» и Закона
города Москвы «О муниципальной службе в
городе Москве».

9. Контракт с Руководителем муниципалите-
та может быть расторгнут по соглашению сто-
рон или в судебном порядке на основании заяв-
ления:

1) муниципального Собрания или Руководи-
теля муниципального образования — в связи с
нарушением условий контракта в части, касаю-
щейся решения вопросов местного значения;     

2) мэра Москвы — в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами
и законами города Москвы;

3) Руководителя муниципалитета — в связи с
нарушениями условий контракта органами
местного самоуправления и (или) органами
государственной власти города Москвы.

Статья 22. Полномочия Руководителя
муниципалитета 

1. Руководитель муниципалитета осущест-
вляет следующие полномочия:

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

ции муниципалитета;
3) организует информационно-техническое

обеспечение работы муниципального Собра-
ния;

4) представляет без доверенности муници-
палитет как юридическое лицо; 

5) вносит на рассмотрение в муниципальное
Собрание проекты местного бюджета, проекты
нормативных правовых актов муниципального
Собрания;

6) представляет в установленном порядке
отчетность об исполнении местного бюджета;

7) представляет муниципальному Собранию
ежегодный отчет о деятельности муниципалите-
та.

2. Руководитель муниципалитета несет пер-
сональную ответственность за выполнение
функций, возложенных на муниципалитет.

3. Полномочия Руководителя муниципалите-
та прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по основаниям,

указанным в части 9 статьи 20 настоящего
Устава;

4) отрешения от должности в порядке, пре-
дусмотренном федеральным законодатель-
ством;

5) признания судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;

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

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

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

9) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства — участника междуна-
родного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или напра-
вления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу.

Глава IV. Муниципальная служба
Статья 23. Правовое регулирование

муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной

службы, включая требования к муниципальным
должностям муниципальной службы (далее —
муниципальные должности), определение ста-
туса муниципального служащего, условия
и порядок прохождения муниципальной службы,
осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, Уставом города Москвы, законами
города Москвы и настоящим Уставом. 

Статья 24. Муниципальный служащий
муниципальной службы

1. Муниципальным служащим муниципаль-
ной службы (далее — муниципальный служа-
щий) является лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, исполняющее в соответствии с
федеральным законодательством и законами
города Москвы, а также в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом, обязанности по
муниципальной должности за денежное возна-
граждение, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета.

2. На муниципального служащего распро-
страняется действие федерального законода-
тельства о труде с особенностями, предус-
мотренными законодательством о муниципаль-
ной службе. 

3. Муниципальный служащий не вправе
быть депутатом Государственной думы Феде-
рального cобрания Российской Федерации,
депутатом Московской городской думы, депу-
татом законодательного (представительного)
органа иного субъекта Российской Федера-
ции, депутатом представительного органа
местного самоуправления, членом иных
выборных органов местного самоуправления,
выборным должностным лицом местного
самоуправления.

4. Муниципальный служащий обязан переда-
вать в доверительное управление на время про-
хождения муниципальной службы под гарантию
муниципалитета имеющиеся в его собственно-
сти доли (пакеты акций) в уставном капитале
коммерческих организаций в соответствии с
федеральными законами и законами города
Москвы.

5. Порядок предоставления муниципальному
служащему гарантий, установленных федераль-
ным законодательством и законами города
Москвы, определяется решением муниципаль-
ного Собрания.

Глава V. Муниципальные правовые акты 
Статья 25. Система муниципальных пра-

вовых актов 
1. В систему муниципальных правовых актов

(далее — правовые акты) входят:
1) Устав; 
2) правовые акты, принятые на местном

референдуме;
3) решения муниципального Собрания;
4) правовые акты Руководителя муниципаль-

ного образования;
5) правовые акты Руководителя муниципали-

тета.
2. Правовые акты не должны противоречить

Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федераль-
ным законам, законам и иным нормативным
правовым актам города Москвы, а также настоя-
щему Уставу.

3. Правовые акты вступают в силу после их
подписания и подлежат обязательному испол-
нению на всей территории муниципального
образования. 

4. Правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).

5. Официальным опубликованием (обнаро-
дованием) правового акта является опубликова-
ние его в печатном средстве массовой инфор-
мации. 

6. Датой официального опубликования пра-
вового акта является день, когда он был впервые
опубликован в печатном средстве массовой
информации.

7. Правовые акты могут быть отменены или
их действие может быть приостановлено орга-
нами местного самоуправления, должностными
лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответствующий правовой акт,
либо они могут быть признаны недействитель-
ными по решению суда в случае их противоре-
чия федеральному законодательству, законам
города Москвы, настоящему Уставу. 

8. Порядок разработки и внесения проектов
правовых актов на рассмотрение муниципаль-
ным Собранием определяется регламентом
муниципального Собрания. 

Статья 26. Устав 
1. Устав является основным правовым актом

и имеет высшую юридическую силу по отноше-
нию к другим нормативным правовым актам
органов и должностных лиц местного самоупра-
вления.

2. Муниципальным Собранием разрабатыва-
ется порядок учета предложений по проекту
Устава, проекту правового акта о внесении
изменений в Устав, а также порядок участия
граждан в обсуждении названных документов.

3. Проект Устава и проект правового акта о
внесении изменений в Устав подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава или правового акта о
внесении изменений в Устав.

4. Одновременно с проектом Устава либо с
правовым актом о внесении изменений в Устав
публикуется (обнародуется) порядок учета
предложений к проекту Устава либо проекту ука-
занного правового акта, а также порядок уча-
стия граждан в его обсуждении.

5. Устав и правовой акт о внесении измене-
ний в Устав принимаются 2/3 голосов от устано-
вленной численности депутатов муниципально-
го Собрания.

6. Устав, правовой акт о внесении изменений
в Устав подлежат государственной регистрации
в органах юстиции в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством. 

7. Устав, правовой акт о внесении изменений
в Устав подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). 

Статья 27. Правовые акты, принятые на
местном референдуме

1. Оформленное в виде правового акта,
решение, принятое на местном референдуме,
не нуждается в утверждении органами местного
самоуправления, за исключением случаев,
когда для реализации принятых на местном
референдуме решений требуется дополнитель-
ное принятие (издание) правового акта. 

2. Принятое на местном референдуме реше-
ние и итоги голосования подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию). 

3. В случае если для реализации решения,
принятого на местном референдуме, требует-
ся дополнительное принятие (издание) пра-
вового акта, муниципальное Собрание, муни-
ципалитет или должностное лицо местного
самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит принятие (издание) указанного акта, обя-
заны в течение 15 дней со дня вступления
в силу решения, принятого на местном рефе-
рендуме, определить срок подготовки и (или)
принятия (издания) соответствующего право-
вого акта. В случае необходимости указанный
срок может быть продлен, но при этом он не
может превышать трех месяцев. 

Статья 28. Правовые акты муниципально-
го Собрания 

1. Муниципальное Собрание вправе прини-
мать следующие акты:

1) решения — правовые акты, имеющие
высшую юридическую силу по отношению
к иным муниципальным актам муниципального
Собрания, подписываются Руководителем
муниципального образования;

2) обращения — акты, содержащие предло-
жения, рекомендации, призывы и т. д., адресу-
емые конкретным должностным лицам и (или)
органам государственной власти города
Москвы, руководителям предприятий, учрежде-
ний города Москвы, другим организациям. 

2. Проекты решений муниципального Собра-
ния выносятся на рассмотрение муниципально-
го Собрания:

1) депутатами муниципального Собрания;
2) Руководителем муниципального образо-

вания;
3) Руководителем муниципалитета;
4) органами территориального обществен-

ного самоуправления;
5) инициативными группами граждан, прожи-

вающих на территории муниципального образо-
вания. 

3. Проекты обращений выносятся на рассмо-
трение муниципального Собрания:

1) депутатами муниципального Собрания;
2) Руководителем муниципального образо-

вания.
4. Порядок подготовки проектов правовых

актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются Регламентом
муниципального Собрания. 

Статья 29. Правовые акты Руководителя
муниципального образования

1. Руководитель муниципального образова-
ния в пределах своих полномочий издает поста-
новления и распоряжения, а по вопросам орга-
низационно-распорядительного характера —
приказы. 

2. Руководитель муниципального образова-
ния, являясь Председателем муниципального
Собрания, издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности
муниципального Собрания. 

3. Порядок подготовки проектов правовых
актов устанавливается Регламентом муници-
пального Собрания. 

Статья 30. Правовые акты Руководителя
муниципалитета 

1. Руководитель муниципалитета в пределах
своих полномочий издает:

1) постановления по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами города
Москвы;

2) распоряжения и приказы по вопросам
организации работы муниципалитета. 

2. Порядок подготовки проектов правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются Положением
о муниципалитете. 

Глава VI. Экономическая основа муници-
пального образования

Статья 31. Экономическая основа муни-
ципального образования

Экономическую основу муниципального
образования составляют находящееся в муни-
ципальной собственности имущество, средства
местного бюджета, а также имущественные
права муниципального образования. 

Статья 32. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципального образо-

вания может находиться:
1) имущество, предназначенное для реше-

ния вопросов местного значения, предусмо-
тренных настоящим Уставом в соответствии
с законами города Москвы;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий, переданное федеральными законами
и законами города Москвы; 

3) имущество, предназначенное для обеспе-
чения деятельности муниципального Собрания,
муниципалитета и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с правовыми акта-
ми муниципального Собрания.

2. Права собственника в отношении имуще-
ства, находящегося в муниципальной собствен-
ности, от имени муниципального образования
осуществляет муниципалитет в порядке,
предусмотренном решением муниципального
Собрания. 

3. Муниципалитет в соответствии с феде-
ральными законами вправе передавать объек-
ты муниципальной собственности во времен-
ное или постоянное пользование физическим
и юридическим лицам, сдавать в аренду,
отчуждать в установленном порядке, а также
совершать с имуществом, находящимся
в муниципальной собственности, иные сделки,
определять в договорах и соглашениях условия
использования приватизируемых или переда-
ваемых в пользование объектов.

4. Приватизация объектов собственности
муниципального образования осуществляется
муниципалитетом самостоятельно в порядке,
предусмотренном законодательством. 

Статья 33. Муниципальные предприятия
и учреждения

1. Муниципалитет на основании решения
муниципального Собрания вправе в соответ-
ствии с федеральными законами и законами
города Москвы создавать муниципальные пред-
приятия, учреждения и иные организации для
осуществления хозяйственной деятельности,
а также решать вопросы их реорганизации
и ликвидации.

2. Муниципальное Собрание определяет
цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, заслуши-
вает отчеты руководителей об их деятельности
в порядке, предусмотренном настоящим уста-
вом. 

3. Руководитель муниципалитета по согласо-
ванию с муниципальным Собранием своим
правовым актом назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений.

4. Муниципалитет от имени муниципального
образования несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам муниципальных пред-
приятий и учреждений и обеспечивает их испол-
нение в порядке, установленном федеральным
законодательством. 

5. Муниципальные предприятия и учрежде-
ния осуществляют свою деятельность на осно-
вании уставов, которые утверждаются Руково-
дителем муниципалитета.

6. Предприятие (учреждение) возглавляет
руководитель, который осуществляет свою дея-
тельность на основании трудового договора. 

7. Трудовой договор с руководителем пред-
приятия (учреждения) от имени муниципального
образования заключает Руководитель муници-
палитета. 

8. Руководителями предприятий (учрежде-
ний) представляется отчет о деятельности
предприятий (учреждений) за календарный год.
Порядок и форма предоставления отчета о дея-
тельности предприятий (учреждений) опреде-
ляются решением муниципального Собрания. 

Статья 34. Местный бюджет 
1. Муниципальное образование имеет

местный бюджет.
2. Формирование, утверждение и исполне-

ние местного бюджета, контроль над его испол-
нением осуществляют муниципальное Собра-
ние и муниципалитет самостоятельно в поряд-
ке, установленном федеральными законами,
законами города Москвы и правовыми актами
муниципального Собрания.

3. Исполнение местного бюджета осущест-
вляется через органы казначейства в соответ-
ствии с федеральными законами и законами
города Москвы.

4. Руководитель муниципалитета несет
ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение местного бюджета в поряд-
ке, предусмотренном федеральными законами
и законами города Москвы. 

5. Муниципалитет представляет отчетность
об исполнении местного бюджета в порядке,
предусмотренном законодательством.

6. В доходной и расходной частях местного
бюджета раздельно предусматривается финан-
сирование решения вопросов местного значе-
ния, определенных настоящим Уставом,
и вопросов, связанных с осуществлением орга-
нами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами города
Москвы.

7. Проект местного бюджета, решение
об утверждении местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание
подлежат официальному опубликованию.

Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществля-

ются в формах, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальное Собрание и муниципали-
тет самостоятельно определяют направления
расходов средств местного бюджета в соответ-

ствии с вопросами местного значения, устано-
вленными настоящим Уставом.

3. Порядок осуществления расходов местно-
го бюджета на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных муници-
палитету федеральными законами и законами
города Москвы, устанавливается соответствен-
но  федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти
города Москвы. 

4. Муниципалитет ведет реестр расходных
обязательств муниципального образования
в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации в порядке,
установленном нормативными правовыми акта-
ми города Москвы.

Статья 36. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг осуществля-
ется в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом № 94-ФЗ от 21.07.05 «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг оплачи-
вается за счет средств местного бюджета. 

3. Муниципалитет и уполномоченные им
муниципальные учреждения вправе выступать
муниципальным заказчиком на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг, связан-
ных с решением вопросов местного значения
и осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами
и законами города Москвы.

4. Порядок формирования, размещения,
исполнения и контроля над исполнением муни-
ципального заказа устанавливается настоящим
Уставом и правовыми актами муниципалитета
в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Статья 37. Порядок формирования, обес-
печения размещения, исполнения и кон-
троль над исполнением муниципального
заказа

1. Потребности в товарах (работах, услугах)
определяются муниципалитетом. 

2. Руководителем муниципалитета принима-
ется решение о способе размещения муници-
пального заказа в соответствии с федеральным
законодательством.

3. Руководитель муниципалитета в порядке,
предусмотренном федеральным законодатель-
ством, принимает решение о создании кон-
курсной, аукционной или котировочной комис-
сии по размещению муниципального заказа
(далее — комиссия), определяет ее состав
и порядок работы, назначает председателя.

Руководитель муниципалитета вправе соз-
дать Единую комиссию по размещению муници-
пального заказа в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.

4. Информационное обеспечение размеще-
ния муниципального заказа осуществляется
муниципалитетом в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.

5. Ведение реестра муниципальных контрак-
тов, заключенных от имени муниципального
образования по итогам размещения муници-
пальных заказов, осуществляется муниципали-
тетом в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством.

6. Контроль над исполнением муниципально-
го заказа осуществляет муниципальное Собра-
ние в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

Статья 38. Доходы местного бюджета
1. Доходы местных бюджетов формируются

за счет собственных доходов, предусмотренных
законом города Москвы о бюджете на очеред-
ной финансовый год.  

2. К доходам местного бюджета относятся:
1) безвозмездные перечисления из бюдже-

тов других уровней, включая дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования из бюджета города
Москвы;

2) доходы от использования и приватизации
имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

3) часть прибыли муниципальных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и сборов
и осуществления иных обязательных платежей;

4) добровольные пожертвования граждан;
5) иные поступления, предусмотренные

федеральными законами, законами города
Москвы. 

Статья 39. Муниципальные заимство-
вания

Муниципальное образование вправе привле-
кать заемные средства, в том числе за счет
выпуска муниципальных ценных бумаг, в поряд-
ке, установленном муниципальным Собранием
в соответствии с требованиями федеральных
законов, законов города Москвы.

Статья 40. Исполнение местного
бюджета 

Исполнение местного бюджета производит-
ся в соответствии с федеральным бюджетным
законодательством, законами города Москвы,
настоящим Уставом и иными правовыми
актами. 

Глава VII. Формы непосредственного осу-
ществления населением местного
самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления

Статья 41. Формы прямого волеизъявле-
ния граждан и другие формы осуществле-
ния местного самоуправления на террито-
рии муниципального образования

1. Формами прямого волеизъявления граж-
дан являются:

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

оуправления на территории муниципального
образования являются:

1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание (конференция) граждан, прожи-

вающих на территории муниципального образо-
вания;

3) опрос граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования;

4) обращение граждан в органы местного
самоуправления;

5) публичные слушания; 
6) осуществление территориального обще-

ственного самоуправления;



7) учет мнения населения по вопросу изме-
нения границ муниципального образования
либо по преобразованию муниципального обра-
зования.

3. Граждане, проживающие на территории
муниципального образования, вправе участво-
вать в осуществлении местного самоуправле-
ния в других формах, не противоречащих Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, Уставу города Москвы, законам
города Москвы и настоящему Уставу.

4. Непосредственное осуществление граж-
данами местного самоуправления и участие
граждан в осуществлении местного самоупра-
вления основываются на принципах законности
и добровольности.

Статья 42. Местный референдум 
1. Местный референдум — форма прямого

волеизъявления по наиболее важным вопросам
местного значения, которая осуществляется
посредством голосования граждан, обла-
дающих правом на участие в референдуме
и проживающих на территории муниципального
образования. 

2. Местный референдум проводится на всей
территории муниципального образования
в порядке, предусмотренном Конституцией
Российской Федерации, федеральными закона-
ми, Уставом города Москвы, законами города
Москвы. 

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

1) о досрочном прекращении или продлении
срока полномочий депутатов муниципального
Собрания, Руководителя муниципального обра-
зования, Руководителя муниципалитета;

2) о проведении досрочных выборов депута-
тов муниципального 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 муниципального образования.

4. Местный референдум не назначается
и не проводится в течение двух лет со дня офи-
циального опубликования результатов местного
референдума с такой же по смыслу формули-
ровкой вопроса.

5. Принятие муниципальным Собранием
решения по существу вопроса, который может
быть вынесен на референдум, не является
обстоятельством, исключающим возможность
проведения местного референдума по данному
вопросу.

6. Инициатива проведения местного рефе-
рендума принадлежит:

1) жителям города Москвы, имеющим право
на участие в местном референдуме в муници-
пальном образовании; 

2) совместно муниципальному Собранию
и Руководителю муниципалитета.

7. Инициатива проведения референдума,
выдвинутая совместно муниципальным Собра-
нием и Руководителем муниципалитета, офор-
мляется правовыми актами муниципального
Собрания и Руководителя муниципалитета.  

8. Расходы, связанные с проведением
местного референдума, осуществляются за
счет средств, выделенных из местного бюдже-
та. 

9. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению
на всей территории муниципального образова-
ния и не нуждается в дополнительном утвержде-
нии органами местного самоуправления.

10. Руководитель муниципального образова-
ния, муниципальное Собрание, Руководитель
муниципалитета обеспечивают исполнение
принятого на местном референдуме решения
в соответствии с их полномочиями, определен-
ными настоящим Уставом. 

11. Решение о проведении местного рефе-
рендума, а также принятое на местном рефе-
рендуме решение может быть обжаловано
в судебном порядке гражданами и органами
местного самоуправления.

Статья 43. Муниципальные выборы 
1. Муниципальные выборы проводятся

в целях избрания депутатов муниципального
Собрания на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосо-
вании при обеспечении установленных законо-
дательством избирательных прав граждан.

2. Депутаты муниципального Собрания изби-
раются по многомандатным избирательным
округам. 

3. Порядок назначения, подготовки, прове-
дения муниципальных выборов, а также подве-
дение их итогов осуществляется в порядке,
предусмотренном федеральными законами
и законами города Москвы. 

4. Исчисление срока, на который было избра-
но муниципальное Собрание, начинается со дня
его избрания.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат
официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 44. Отзыв депутата муниципаль-
ного Собрания

1. Основаниями для отзыва депутата муни-
ципального Собрания могут служить: наруше-
ния законодательства Российской Федера-
ции, законов и нормативных правовых актов
города Москвы, настоящего Устава и иных
правовых актов органов местного самоупра-
вления, принятых в пределах их компетенции,
а также его конкретные противоправные
решения или действия (бездействие), нео-
днократного пропуска без уважительных при-
чин заседаний муниципального Собрания
и заседаний постоянных комиссий в течение
одного года — в случае их подтверждения
в судебном порядке. Отзыв по иным основа-
ниям не допускается.

2. Под нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, законов и нормативных
правовых актов города Москвы, настоящего
Устава и иных правовых актов органов местного
самоуправления, принятых в пределах их ком-
петенции, являющихся основанием для отзыва

депутата муниципального Собрания, понимает-
ся однократное грубое нарушение либо систе-
матическое нарушение депутатом муниципаль-
ного Собрания требований этих актов. 

3. Депутату муниципального Собрания обес-
печивается возможность дать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдвига-
емых в качестве оснований для отзыва, в том
числе путем их размещения в средствах массо-
вой информации муниципального образования.

4. Голосование по отзыву депутата муници-
пального Собрания проводится по инициативе
населения муниципального образования
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством о местном референдуме.

5. Депутат муниципального Собрания счита-
ется отозванным, если за отзыв проголосовало
не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в избирательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата
муниципального Собрания и принятое решение
подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) не позднее 10 дней со дня проведе-
ния голосования.

Статья 45. Правотворческая инициатива
граждан

1. С правотворческой инициативой может
выступить инициативная группа граждан, про-
живающих на территории муниципального
образования и обладающих избирательным
правом (далее — граждане), в порядке, устано-
вленном правовыми актами муниципального
Собрания. 

2. Минимальная численность инициативной
группы граждан устанавливается правовыми
актами муниципального Собрания и не может
превышать 3 процентов от числа граждан, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Решения о подготовке и направлении про-
ектов правовых актов на рассмотрение в муни-
ципальное Собрание принимаются на открытых
заседаниях с участием граждан, указанных
в пункте 1 настоящей статьи. 

4. К проекту правового акта, который напра-
вляется на рассмотрение в муниципальное
Собрание, должны быть приложены мотивиро-
ванное заключение о необходимости его приня-
тия и финансово-экономическое обоснование
проекта. 

5. Проект правового акта, внесенный
в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, подлежит обязательному рас-
смотрению муниципальным Собранием в тече-
ние трех месяцев со дня его внесения на откры-
тых заседаниях депутатов муниципального
Собрания с участием инициативной группы
граждан, численный состав которой утвержда-
ется Руководителем муниципального образова-
ния в порядке и в сроки, предусмотренные
решением муниципального Собрания.

6. Инициативная группа граждан должна
быть оповещена заранее о дате, времени
и месте заседания муниципального Собрания,
на котором будет рассматриваться внесенный
проект правового акта, а также ей должна быть
представлена иная информация и (или) доку-
менты (материалы), необходимые для рассмо-
трения внесенного проекта, заблаговременно,
но не позднее 14 дней до дня указанного засе-
дания.

7. Граждане, указанные в пункте 5 настоящей
статьи, вправе в рамках регламента заседания
муниципального Собрания выступать и давать
пояснения по внесенному проекту правового
акта. 

8. Решение о принятии проекта правового
акта, внесенного гражданами на рассмотрение
в муниципальное Собрание, принимается муни-
ципальным Собранием большинством, не
менее двух третей, голосов от установленной
численности депутатов муниципального
Собрания.

9. Решение, принятое муниципальным Собра-
нием по результатам рассмотрения проекта пра-
вового акта, внесенного гражданами в порядке
правотворческой инициативы, должно быть офи-
циально в письменной форме доведено до све-
дения инициативной группы граждан не позднее
14 дней со дня его принятия.

Статья 46. Собрание (конференция) граж-
дан, проживающих на территории муници-
пального образования

1. Для обсуждения вопросов местного значе-
ния, информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц местного самоуправления могут
проводиться собрания (конференции) граждан,
проживающих на территории муниципального
образования.

2. Собрание (конференция) граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образо-
вания,  может проводиться по инициативе:

1) граждан, проживающих на территории
муниципального образования;

2) муниципального Собрания;
3) Руководителя муниципального образо-

вания. 
3. Собрание (конференция) граждан, прожи-

вающих на территории муниципального образо-
вания, проводимое по инициативе муниципаль-
ного Собрания или Руководителя муниципально-
го образования, назначается соответственно
муниципальным Собранием или Руководителем
муниципального образования.

4. Собрание (конференция) граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образо-
вания, проводимое по инициативе населения,
назначается решением муниципального
Собрания.

5. Порядок проведения, а также полномочия
собрания (конференции) граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образо-
вания, определяются правовыми актами муни-
ципального Собрания.

6. Итоги собрания (конференции) граждан
подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 47. Опрос граждан, проживающих
на территории муниципального образо-
вания

1. Опрос граждан, проживающих на террито-

рии муниципального образования, проводится
на всей территории муниципального образова-
ния или на части его территории с целью выяв-
ления и учета их мнения при подготовке и при-
нятии решений муниципальным Собранием,
а также муниципалитетом.

2. Результаты опроса граждан, проживающих
на территории муниципального образования,
носят рекомендательный характер.

3. В опросе имеют право участвовать гражда-
не, проживающие на территории муниципаль-
ного образования и обладающие избиратель-
ным правом.

4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) муниципального Собрания;
2) Руководителя муниципального образо-

вания.
5. Порядок назначения и проведения опроса

граждан, проживающих на территории муници-
пального образования, устанавливается норма-
тивными правовыми актами муниципального
Собрания.

6. Решение о назначении опроса граждан,
проживающих на территории муниципального
образования, принимается муниципальным
Собранием. 

7. Решение муниципального Собрания
о назначении опроса граждан, проживающих на
территории муниципального образования, дол-
жно содержать:

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

при проведении опроса;
3) порядок проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность граждан, про-

живающих на территории муниципального
образования, участвующих в опросе.

8. Граждане, проживающие на территории
муниципального образования, должны быть
проинформированы о проведении опроса
не менее чем за 10 дней до его проведения.

9. Финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса граждан,
проживающих на территории муниципального
образования, осуществляется за счет средств
местного бюджета. 

Статья 48. Обращения граждан в органы
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные
и коллективные обращения (далее — обраще-
ние граждан) в органы местного самоупра-
вления.

2. Должностные лица органов местного
самоуправления обязаны дать письменный
ответ по существу обращений граждан в тече-
ние одного месяца.

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан устанавливаются решением муници-
пального Собрания в соответствии с законами
города Москвы. 

4. Руководитель муниципалитета, Руково-
дитель муниципального образования, иные
должностные лица органов местного сам-
оуправления  несут административную ответ-
ственность за нарушение установленного
порядка и срока письменного ответа на обра-
щение граждан в органы местного самоупра-
вления, а также за предоставление недосто-
верной информации и разглашение сведений
о частной жизни граждан.  

Статья 49. Публичные слушания 
1. Публичные слушания проводятся для

обсуждения проектов правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием граждан,
проживающих на территории муниципального
образования (далее — граждан).

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе:

1) муниципального Собрания;
2) Руководителя муниципального образо-

вания;
3) граждан, обладающих избирательным

правом. 
3. Публичные слушания, проводимые по ини-

циативе граждан, обладающих избирательным
правом, или муниципального Собрания, назна-
чаются решением муниципального Собрания.

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе Руководителя муниципального образо-
вания, назначаются его распоряжением.

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

проект правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав;

2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;

3) проекты планов и программ развития
муниципального образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования.

5. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется правовыми
актами муниципального Собрания, которым
должно предусматриваться:

1) заблаговременное (за месяц) оповеще-
ние жителей муниципального образования о
дате, времени и месте проведения публичных
слушаний;

2) заблаговременное ознакомление с проек-
том правового акта;

3) другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях граждан;

4) порядок и сроки опубликования (обнаро-
дования) результатов публичных слушаний.

Статья 50. Учет мнения населения
по вопросам изменения границ муници-
пального образования либо преобразования
муниципального образования.

Учет мнения населения по вопросам измене-
ния границ муниципального образования либо
преобразования муниципального образования
осуществляется в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.

Глава VIII. Территориальное обществен-
ное самоуправление

Статья 51. Территориальное обществен-
ное самоуправление 

1. Территориальное общественное
самоуправление — самоорганизация граждан

по месту их жительства на части территории
муниципального образования для самостоя-
тельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам
местного значения.

2. Территориальное общественное
самоуправление осуществляется гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, непосредственно посредством
проведения собраний (конференций), а также
посредством создания органов территориаль-
ного общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоупра-
вление может осуществляться в пределах сле-
дующих территорий проживания граждан: 

1) подъезд многоквартирного жилого дома;
2) многоквартирный жилой дом; 
3) группа жилых домов;
4) жилой микрорайон;
5) иные территории проживания граждан.
4. Органы местного самоуправления

не могут препятствовать осуществлению
населением территориального общественно-
го самоуправления на территории муници-
пального образования, если эта деятельность
не противоречит федеральному законода-
тельству, законам города Москвы, настояще-
му Уставу, правовым актам органов местного
самоуправления.

5. Для организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления
из местного бюджета могут быть выделены
необходимые средства. Условия и порядок
выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются решением муниципаль-
ного Собрания. 

Статья 52. Право жителей на осуществле-
ние территориального общественного
самоуправления

1. Граждане Российской Федерации, достиг-
шие 16-летнего возраста и имеющие место
жительства на территории муниципального
образования (далее — граждане), могут прини-
мать участие в осуществлении территориально-
го общественного самоуправления.

2. Граждане вправе участвовать в собраниях
(конференциях), избирать и быть избранными
в органы территориального общественного
самоуправления.

3. Первоначально собрание (конференцию)
граждан организует и проводит инициативная
группа. 

4. Собрание граждан по вопросам организа-
ции и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не
менее половины граждан, проживающих на
соответствующей территории и достигших
шестнадцатилетнего возраста.

5. Конференция граждан по вопросам
организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают уча-
стие не менее двух третей избранных
на собраниях граждан делегатов, предста-
вляющих не менее половины жителей соот-
ветствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания
(конференции) граждан, организующих терри-
ториальное общественное самоуправление,
относятся:

1) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него
изменений и дополнений;

2) установление структуры органов террито-
риального общественного самоуправления;

3) избрание органов территориального
общественного самоуправления;

4) определение основных направлений дея-
тельности территориального общественного
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов
территориального общественного самоупра-
вления;

6) рассмотрение и утверждение отчетов
о деятельности органов территориального
общественного самоуправления.

Статья 53. Устав территориального обще-
ственного самоуправления 

1. Территориальное общественное
самоуправление считается учрежденным
с момента регистрации муниципальным Собра-
нием устава территориального общественного
самоуправления.

2. Порядок регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления уста-
навливается решением муниципального
Собрания.

3. Территориальное общественное самоупра-
вление в соответствии с уставом может являться
юридическим лицом и подлежит государствен-
ной регистрации в организационно-правовой
форме некоммерческой организации.

4. В уставе территориального общественно-
го самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой осуществляется
территориальное общественное самоупра-
вление;

2) цели, задачи, формы и основные напра-
вления деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения
полномочий, права и обязанности, срок полно-
мочий органов территориального общественно-
го самоуправления;

4) порядок принятий решений;
5) порядок приобретения имущества, а также

порядок пользования, распоряжения и управле-
ния указанным имуществом и финансовыми
средствами;

6) порядок прекращения осуществления
территориального общественного самоупра-
вления.

Статья 54. Органы территориального
общественного самоуправления 

1. Территориальное общественное самоупра-
вление осуществляется через органы территори-
ального общественного самоуправления.

2. Органы территориального общественного
самоуправления избираются на собраниях (кон-

ференциях) граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории. 

3. Органы территориального общественного
самоуправления:

1) представляют интересы населения, про-
живающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, при-
нятых на собраниях (конференциях) граждан;

3) осуществляют инициативы по вопросам
местного значения, определенным настоящим
Уставом; 

4) вносят в органы местного самоуправления
проекты правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено принятие указанных
правовых актов.

Порядок внесения проектов правовых актов
устанавливается решением муниципального
Собрания. 

4. Органы территориального общественного
самоуправления осуществляют свою деятель-
ность:

1) за счет средств граждан, проживающих
на территориях, где осуществляется территори-
альное общественное самоуправление;

2) на основании договоров между органами
территориального общественного самоупра-
вления;

3) на основании договоров между органами
территориального общественного самоупра-
вления и муниципальным Собранием. 

Статья 55. Учреждение территориального
общественного самоуправления 

1. Граждане информируют органы местного
самоуправления о своем намерении организо-
вать территориальное общественное самоупра-
вление на территории муниципального образо-
вания, а также о дате, месте и времени проведе-
ния учредительного собрания (конференции)
и представляют описание границ территории,
на которой будет осуществляться территори-
альное общественное самоуправление
(далее — границы территории). 

2. Информация, предусмотренная в части 1
настоящей статьи, представляется гражданами
в порядке, установленном правовыми актами
муниципального Собрания. 

3. Представленные границы территории
утверждаются муниципальным Собранием
в порядке, установленном настоящим Уставом
и правовыми актами муниципального Собрания.

4. Руководитель муниципального образо-
вания в месячный срок обязан письменно
известить граждан, имеющих намерение
организовать территориальное обществен-
ное самоуправление, о решении, принятом
муниципальным Собранием по утверждению
границы территории либо о решении муници-
пального Собрания с предложением о внесе-
нии изменений в представленные границы
территории, либо об отказе в утверждении
представленных границ. 

5. Решение депутатов муниципального
Собрания о внесении изменений в предста-
вленные границы территории, а также реше-
ние об отказе в утверждении представленных
границ территории должны быть мотивиро-
ванными. 

6. В случае если муниципальным Собранием
принято решение об отказе в утверждении
представленных границ территории, граждане,
имеющие намерение организовать территори-
альное общественное самоуправление, вправе
обратиться в муниципальное Собрание повтор-
но после внесения соответствующих изменений
в границы территории. 

7. Граждане на собрании (конференции) при-
нимают решение о создании территориального
общественного самоуправления в границах тер-
ритории, утвержденных муниципальным Собра-
нием. 

8. Решение учредительного собрания (кон-
ференции) оформляются протоколом, копия
которого в двухнедельный срок направляется
в муниципальное Собрание.

9. Органы местного самоуправления впра-
ве направлять для участия в собраниях
(конференциях) своего представителя, пред-
варительно уведомив об этом инициативную
группу граждан. 

Статья 56. Взаимодействие органов тер-
риториального общественного самоупра-
вления и органов местного самоуправления 

Взаимодействие органов территориального
общественного самоуправления и органов
местного самоуправления осуществляется
на основе заключаемых ими договоров и согла-
шений. 

Глава IX. Ответственность органов и дол-
жностных лиц местного самоуправления

Статья 57. Ответственность органов
местного самоуправления, должностных
лиц местного самоуправления и депутатов
муниципального Собрания 

1. Органы и должностные лица местного сам-
оуправления несут ответственность перед
жителями муниципального образования, госу-
дарством, физическими и юридическими лица-
ми в соответствии с федеральными законами
и законами города Москвы.

2. Ответственность депутатов муниципаль-
ного Собрания перед населением наступает
в результате утраты доверия жителей. 

3. Порядок и условия ответственности депу-
татов муниципального Собрания в результате
утраты доверия жителей определяются феде-
ральным законодательством и законами города
Москвы.

4. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед государ-
ством наступает в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Устава города Москвы, законов
города Москвы, настоящего Устава, норматив-
ных правовых актов муниципального образова-
ния, а также в случае ненадлежащего осущест-
вления указанными органами и должностными
лицами переданных им отдельных полномочий
города Москвы (государственных полномочий).
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