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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:
ОБОРОНА СТОЛИЦЫ

В ЗАГСЕ
В
ноябре
в
Гагаринском
отделе ЗАГС было зарегистрировано
276 детей. За тот же период работники ЗАГС зарегистрировали
182 брака и 89 разводов.

НАШИ В ЦХИНВАЛИ
В миссии международных наблюдателей во время прошедшего
13 ноября 1-го тура выборов президента Абхазии в Цхинвали принял
участие руководитель внутригородского муниципального образования
А.Л. Кобринский. По его мнению, выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители ВМО
Гагаринское в городе Москве!
Приглашаем Вас на
публичные слушания по проекту
бюджета внутригородского
муниципального образования
Гагаринское на 2012 г. и плановый
период 2013 и 2014 гг.
19.12.2011 г. в 19:00.
Слушания состоятся по адресу:
Университетский пр-т., д. 5
(Зал заседаний
муниципального Собрания).

Дорогие друзья!
Контрнаступление советских войск под Москвой
стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны, немецкофашистская армия была
остановлена на подступах к
столице.
Годы, отделяющие нас
от суровых дней Великой
Отечественной войны, не
только не умалили величия
народного подвига, но придали ему особое значение.
Победа над врагом была
оплачена ценой миллионов человеческих жизней и
останется навечно в памяти
поколений.
Мы никогда не забудем
беспримерное
мужество
воинов, которые отстояли
в холодные ненастные декабрьские дни столицу и разгромили «непобедимые» немецко-фашистские полчища.
Битва за Москву – ярчайший урок мужества и
беспредельной преданности Родине. Низкий поклон тем, кто с оружием в руках на полях сражений громил фашистских захватчиков, тем, кто
трудился в тылу, приближая Великую Победу.
Желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
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ВОПРОС – ОТВЕТ

В органы местного самоуправления (муниципальное Собрание, муниципалитет) внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от избирателей поступили вопросы, касающиеся подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года.
На вопросы избирателей отвечает председатель территориальной избирательной комиссии Гагаринского района города Москвы Макаров Станислав
Петрович.
Ответы на вопросы избирателей основаны на Федеральном законе «Основные
гарантии избирательных прав и права на референдум граждан Российской Федерации» и Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Вопросы приводятся с сохранением орфографии.

– Законны ли требования оставить
в подписном листе данные моего паспорта? Не будут ли они использованы
махинаторами для получения кредита?
– Да, законны. В подписном листе избиратель обязан указать серию и номер
своего паспорта и адрес места проживания (регистрации). Сведения, изложенные Вами в подписном листе, являются
персональными данными. Использование
персональных данных возможно только с
Вашего личного согласия. Сведений, изложенных в подписном листе, не достаточно
для получения кредита кем бы то ни было.
– Я считаю, что мой голос ничего не
меняет. Зачем ходить голосовать?
– Один голос может быть действительно ничего не поменяет. Но если таких
голосов много, то это уже позиция избирателей. Чтобы обозначить эту позицию
надо принять участие в голосовании. Чем
больше избирателей примет участие в голосовании, тем более весомее будет их

СЕГОДНЯ ТЫ СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ!

позиция. Ходить голосовать надо – Вы можете обнаружить, что Вы не одиноки.
– По какому принципу формируются избирательные комиссии? Могут ли
заменить ее членов по просьбе избирателей.
– Да, могут. Но при определенных условиях. Кандидатов на должность члена
комиссии с правом решающего голоса
вправе предлагать политические партии,
общественные объединения и организации, собрание избирателей по месту жительства, работы, учебы. Закон содержит
требования, которым должен соответствовать член избирательной комиссии. Если
избиратели в своей просьбе укажут какие
требования препятствуют исполнению
членом комиссии своих обязанностей, то
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, вышестоящей избирательной комиссией может быть рассмотрен вопрос о
замене такого члена комиссии.
Продолжение на 8-й стр.

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ
Этот день воинской славы России
установлен в честь Дня взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова в
1790 г.
Праздник установлен Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995
года «О днях воинской славы (победных
днях) России».
Особое значение в ходе русскотурецкой войны 1787-1791 гг. имело
взятие Измаила – цитадели турецкого
владычества на Дунае. Крепость была
построена под руководством немецких
и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга ее защищал Дунай,
имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт
ров шириной 12 метров и глубиной от
6 до 10 метров, в некоторых местах рва
стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обороны.
Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч
человек и 265 орудий.
В ноябре 1790 г. русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять
крепость окончились неудачно. И тогда

24 декабря отмечается День воинской славы –
День взятия турецкой крепости Измаил

Картон из коллекции г. Дашкова, изготовлен при Императрице Екатерине для раскрашивания

главнокомандующий русской армией
генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин
поручил взятие неприступной крепости
А.В. Суворову. Началась усиленная подготовка к штурму.
Стремясь избежать кровопролития,
Суворов направил коменданту Измаила
ультиматум о сдаче крепости, на что по-

следовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю и Дунай потечет вверх, чем
сдастся Измаил».
22 декабря 1790 г. русские войска
девятью колоннами с разных сторон
двинулись на штурм крепости. Речная
флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила де-

сант. Умелое руководство Суворова и
его соратников, отвага солдат и офицеров решили исход боя, продолжавшегося 9 часов – турки оборонялись упорно, но Измаил был взят. Неприятель
потерял 26 тысяч убитыми и 9 тысяч
пленными. Было захвачено 265 орудий,
42 судна, 345 знамен. Суворов указал в
рапорте потери русской армии в 1815
человек убитыми и 2455 ранеными.
Примечательно, что Измаил был
взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного
искусства. Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн, ясной
и точной постановкой целей. Взятие
Измаила способствовало быстрому и
успешному окончанию войны с Турцией
(1791 г.). По Ясскому договору (1791 г.)
Измаил возвращен Турции.
Екатерина II повелела выбить медаль в честь А.В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой
крест с надписью «За отменную храбрость» – для награждения за подвиги,
совершенные при штурме Измаила.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОРДЕН «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»

Награждение орденом «За военные заслуги» производится за образцовое исполнение воинского долга и при условии добросовестной службы не менее 10 лет.

флот); полковники О.В. Кузнецов (главС.К. Кондратенко (1996 г.), командир
Орден утвержден Указом Преный военный герольдмейстер) и
696-го медицинского отряда спецзидента Российской Федерации от
А.К. Никонов (начальник Центрального
назначения полковник медицинской
2 марта 1994 г.
Музея Вооруженных Сил).
службы О.А. Попов (кавалер орденов
Автор рисунка ордена – художник
Указом Президента РФ от 2 но«Красной Звезды» и «За службу Родине
В.В. Абрамов. Несколько вариантов
ября 2004 г. награды был удостоен
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степеордена исполнил ведущий специалист
главный конструктор, начальник бюро
ни).
Государственной герольдии кандидат
по стрелковому оружию ОАО «КонЭтой награды были удостоены Маристорических наук П.К. Корнаков. Орцерн
Ижмаш»
генерал-лейтенант
шал Российской Федерации Н. Серден выполнен в традиции российских
М.Т. Калашников.
геев; генералы армии П.С. Дейнекин
восьмиконечных орденских звезд. ИзОрденом «За военные заслуги» на(главнокомандующий ВВС), К.И. Кобец,
готавливается на Московском монетграждены 11 человек за ликвидацию
В.А. Прудников (главнокомандующий
ном дворе. Его аналогом в советской
последствий землетрясения в г. Нефтевойсками ПВО), В.И. Семенов (главнаградной системе был орден «За
горске Сахалинской обл. (11.08.1995 г.
нокомандующий сухопутных войск),
службу Родине в Вооруженных Силах
и 18.09.1995 г.), 9 десантСССР»,
учрежденный
ников за участие в марш28 октября 1974 г.
броске
«Босния-Косово»
Знак
ордена
(18.02.1999 г.).
«За военные заПервый Указ о награждении орденом был подписан Президентом
Среди кавалеров этой
слуги» изготавляРФ 31 декабря 1994 г. Награды были удостоены 18 военнослужащих
воинской награды есть
ют из серебра с
за выполнение специального задания. Орден № 1 получил командугражданские лица.
эмалью. Он предющий Внутренними войсками МВД РФ – замминистра МВД РФ и ко23.09.02 г. орденом «За
ставляет
собой
мандующий Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне
военные заслуги» за значивосьмиконечную
генерал-полковник А.А. Романов.
тельный вклад в становлезвезду,
диагоние Каспийской флотилии
нальные
лучи
и проведение сбор-похода
которой
образубоевых кораблей на Каспии был наВ.Н. Яковлев (главнокомандующий
ют пятиугольники, покрытые эмалью
гражден Глава администрации АстраРВСН); генерал-полковники В.С. Боцветов Государственного флага РФ. На
ханской обл. А.П. Гужвин.
брышев (командующий ЛВО), В. Шаков
центральном медальоне – венок из дуУказом Президента РФ от 1 ок(начальник Тыла Вооруженных Сил РФ),
бовых и лавровых ветвей и рельефная
тября 2003 г. «за большой личный
Г.И. Шпак (командующий ВДВ); гененадпись: «За военные заслуги». В ценвклад в повышение боевой готовности
рал-лейтенанты А.П. Лукин (Главный вотре медальона – рельефное изображевойск и обеспечение обороноспособенный инспектор ВС РФ), В.А. Дырдин
ние Государственного герба РФ.
ности России» орденом «За военные
(командующий военно-транспортной
Орденом награждаются военнозаслуги» был награжден Ю.М. Лужавиацией), Н.Н. Смирнов (комендант
служащие за образцовое исполнение
ков. К этой награде он был предг. Москвы); адмиралы флота и главновоинского долга; за высокую боевую
ставлен министром обороны РФ
командующие ВМФ РФ в разные годы
готовность войск; за высокие личные
С. Ивановым за помощь в обеспечении
Ф.Н. Громов и В.И. Куроедов; адмипоказатели в служебной деятельности,
военнослужащих жильем. Так, на средралы М.Г. Захаренко (1-й заместитель
храбрость и отвагу, проявленные при
ства столицы для семей офицеров и
главнокомандующего ВМФ), В.Г. Егоисполнении воинского долга.
мичманов Черноморского флота в Серов (командующий Балтийским флоНаграждение производится Указом
вастополе был построен жилой городок
том), В.Д. Федоров (командующий
Президента РФ.
с собственным вузом – филиалом МГУ.
Тихоокеанским флотом); заместитель
Среди тех, кто был награжден этим
Ранее на средства правительства Моначальника штаба Тихоокеанского флоорденом за бои в Чечне, начальник
сквы был фактически заново построен
та контр-адмирал А.Н. Войтович; генесухопутных и береговых войск Тихокрейсер «Москва», являющийся флаграл-лейтенант авиации И.И. Бохонко
океанского флота генерал-лейтенант
маном Черноморского флота.
и полковник Г.И. Котов (Тихоокеанский
А.Ф. Домненко (1996 г.), полковник
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Знак ордена выполнен из серебра
с небольшими вкладками эмали.
По внешнему виду он похож на восьмиконечную звезду.
В середине знака – изображение
медальона, украшенного цветным
флагом России.
Орден «За военные заслуги» носится
на левой стороне груди и при наличии
других орденов Российской Федерации располагается после ордена
Мужества.
Размер знака ордена – 40 мм.
Знак ордена при помощи ушка и
кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой синего цвета с красной полоской по центру между двух
белых полосок.
Ширина ленты – 24 мм,
ширина красной полоски – 5 мм,
ширина белых полосок – 2 мм.

ИНТЕРВЬЮ

МЫ «РАСШЕВЕЛИЛИ» МОЛОДЕЖЬ

– Кирилл Владимирович, вот уже
4 года Вы возглавляете Молодежную
палату внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве. Как Вы оцениваете
ее работу?
– Молодежное направление является основным в работе муниципалитета.
Ведь большинство переданных полномочий в той или иной мере касаются
молодежи – это и комиссия по делам
несовершеннолетних, и комиссия по
опеке и попечительству. Даже наши досуговые и спортивные мероприятия в
основном ориентированы на детей и
подростков. Молодежь составляет 30%
жителей нашего района. Вот только ее
участие в жизни муниципального образования, к сожалению, еще не столь заметно. Когда в рамках Молодежной палаты мы начинали работать, активность
молодых людей была очень низкой
(в 2009-2010 гг. было вовлечено всего
7% молодежи). Теперь ситуация постепенно меняется, ребята уже с большей
охотой включаются в работу нашей палаты (в 2010-2011 гг. задействовано
17% молодежи). Это связано с тем, что
мы активно поддерживаем и продвигаем инициативы, с которыми приходят
к нам ребята. Один из ярких примеров – проект «Экологический район».
Мы работали с ним на местном уровне, продвигали его в округе, выходили
с ним на город. Сейчас он практически
реализован. На территории нашего муниципального образования действует
веломаршрут, которым с удовольствием пользуются и ребята из нашей секции, и просто любители велопрогулок.
– Подскажите, где проходит этот
веломаршрут.
– Он начинается около театра им.
Н. Сац, а затем проходит через парк
«Воробьевы горы», территорию Дворца
творчества – получается удобный круговой маршрут.
Конечной целью проекта должен
был стать такой безопасный маршрут,
благодаря которому ребята по утрам
могли бы добираться до школы на велосипедах. Но, к сожалению, узкие

Интервью с депутатом
муниципального Собрания Гагаринское

МИРОНОВ
Кирилл
Владимирович

тротуары, согласование переносов пешеходных переходов пока еще не позволяют полностью реализовать эту
идею. И все же маршрут действует, а в
школах, мы надеемся, будут созданы
велопарковки. И определенные шаги в
этом направлении уже сделаны. Так, в
ближайшее время на территории одной
из школ нашего района мы планируем
создать велопарковку.
– С какими школами взаимодействует Молодежная палата?
– Мы поддерживаем тесные контакты
со всеми школами нашего муниципального образования, практически везде
есть ученическое самоуправление.
– Как, на Ваш взгляд, должна
быть построена работа ученического самоуправления?
– Сегодня в каждой школе есть много
проблем, и вариантов их решения тоже
много. От того, какое решение выберет
администрация, зависит повседневная жизнь школьников. На мой взгляд,
нужно стремиться к тому, чтобы боль-

Родился в 1979 г. в
Гагаринском районе
г. Москвы. В 2001 г.
окончил Московский
государственный
университет путей
сообщения по
специальности
«Автоматика,
телемеханика и связь
на железнодорожном
транспорте».
В 2002 г. получил
дополнительную
квалификацию
«Преподаватель высшей
школы», кандидат
технических наук.
Директор МУ «Спортивный
центр Космос».
шинство вопросов решалось с учетом
мнения ученического самоуправления.
Если директор прежде чем принимать
меры, напрямую касающиеся школьников, будет общаться с ученическим
советом, прислушиваться к мнению
ребят, то ученики увидят: самоуправление – это не формальность, это способ
повлиять на политику школы. Тогда им
будет небезразлично, кто представляет их интересы в ученическом совете.
Постепенно, не сразу, самоуправление
наберет вес, расширет сферу своего
влияния. А значит, ученики перестанут
быть в школе чужими и уже не будут
считать свою школу чужой.
– По Вашему мнению, как следует организовывать работу с молодежью?
– Мы должны помогать ребятам реализовывать их социальные проекты,
а наши мероприятия организовывать

в новом формате – не в замкнутых и
тесных залах, а на уличных площадках.
Причем эти мероприятия обязательно
должны быть интерактивными. Удачный пример такой работы – организация праздника День города 2011. На
открытой сцене, созданной около театра им. Н. Сац по инициативе молодежи нашего муниципального образования, мы провели и концерт, и зарядку,
и различные спортивные игры. Важное
направление работы – это и вовлечение молодежи в наши проекты через
социальные сети. Наша молодежь активно взаимодействует с ветеранами
Гагаринского района – это и круглые
столы, и концерты, посвященные памятным датам (9 мая, 70-летию Битвы
под Москвой, Дню Космонавтики). Информация обо всех этих мероприятих
сразу же появляется в livejournal.com.
Хотелось бы подчеркнуть, что Молодежная палата активно ведет работу
в социальных сетях. И мы не только
информируем о наших мероприятиях,
но и сами инициируем и активно поддерживаем дискуссии по насущным
молодежным проблемам и проблемам
жизни в районе.
– Как Вы оцениваете свою работу
и работу муниципального Собрания
за прошедшие 4 года?
– Положительно. Собранию удалось
наладить плодотворную совместную
деятельность. Мы стали нужны жителям, люди приходят к нам со своими
проблемами. Я доволен работой, проделанной Молодежной палатой. Нам
удалось «расшевелить» молодежь нашего муниципального образования,
и теперь ребята активно участвуют не
только в районных, но и во многих городских программах.
– На Ваш взгляд, на что в дальнейшем следует обратить внимание
Молодежной палате?
– Это борьба с наркотиками и национальный вопрос. Думаю, на сегодняшний день это важнейшие проблемы
в молодежной среде, и мы должны попытаться решить их хотя бы в рамках
нашего муниципального образования.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
Рубрику ведет исполнительный директор
ООО «Городской супермаркет»

Сергей Александрович КОРШУНОВ
– Подскажите, пожалуйста, можно ли сдать обратно некачественный
товар в магазин, если утерян чек?
– Да, Вы имеете на это право, поскольку отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного
документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении
его требований (п. 5 ст. 18 Закона РФ
«О защите прав потребителей»).
Однако нужно быть готовым доказать факт покупки товара именно в этом
магазине (например, другими документами или свидетельскими показаниями), и если магазин все-таки не примет
товар назад, тогда придется предъявлять свои требования через суд.
– Здравствуйте! Я купил цепочку
в ювелирном магазине. Прошло пять
месяцев (то есть гарантия еще не
кончилась), на ней сломался замок.
Решили отнести в магазин на ремонт. Там нам заявили, что оплатят
только ремонт, а мы должны компенсировать стоимость золота, которое

уйдет на ремонт замка. Нас такой
вариант не устроил, нам предложили обменять цепочку на новую... Но
теперь золото стоит дороже, поэтому опять нам нужно доплатить. И это
называется гарантийные обязатель-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА

ства? Подскажите, пожалуйста, как
быть в этой ситуации?
– Закон РФ «О защите прав потребителей» говорит о том, что Вы имеете
право требовать БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
устранения недостатка товара. Вместо
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этого Вы имеете право требовать замены на аналогичный товар такой же марки
(модели) без перерасчета стоимости. В
случае если Вы выдвигаете требование
о замене на такой же товар другой марки (модели), тогда производится соответствующий перерасчет. Кроме того,
вместо всего вышеизложенного, в случае если в товаре выявлен недостаток,
имеете право требовать возврата уплаченной суммы и возмещения убытков.
– Купила в магазине в отделе косметики и бытовой химии туалетную
воду. Так как доверяю продавцу, не
стала смотреть надписи. Когда пришла домой, распаковала, то увидела, что срок годности до 02.2010
года, а покупку я совершила в октябре 2011 года. Могу ли я вернуть
вскрытую коробку или потребовать,
чтобы снизили цену на туалетную
воду?
– Если срок годности прошел, то
продавец вообще не вправе торговать
таким товаром. Следует написать жалобу в Управление Роспотребнадзора.
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По материалам сайта www.fortification.ru

ОБОРОНА СТОЛИЦЫ

Рубрику ведет
руководитель ВМО Гагаринское

Александр Львович
КОБРИНСКИЙ

Осенью 1941 г. Москва приобрела облик военого города: улицы пересекли ряды «ежей» и других противотанковых заграждений.

Карты предоставлены
руководителем ВМО Черемушки
Павлом Андреевичем Павловым-Росляковым

СХЕМА
УЧАСТКА
ОБОРОНЫ
МОСКВЫ
1941 Г.

22 ноября в МУ «Досуговый центр Гагаринец» (ул. Строителей, д. 4, корп. 7) прошла встреча молодежи и ветеранов.
Участники собрались в театральном зале «Гагаринца», украшенном Знаменем Победы, орденской лентой, стендом с фотографиями на тему «Москва и москвичи времен начала Битвы за Москву», оформленным жителями внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
На праздничной встрече выступили директор МУ «ДЦ Гагаринец» Монахов Д.Л., председатель ТСВ-5 Афанасьева Г.Г. и др.
Ветераны делились своими воспоминаниями о детстве, прошедшем в
суровые годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Дети войны рассказывали молодежи о тех трудных и героических временах, о московских буднях
41-го года.
На встрече звучали не только стихи
известных поэтов, но и произведения
завсегдатаев клуба «Общение».
Участниками театральной студии
«Звездный час» (под руководством
Вапвшевич О.Б.) была подготовлена
литературно-музыкальная композиция,
которая погрузила слушателей в атмосферу довоенной Москвы и первых месяцев Великой Отечественной войны.
И самые юные и не очень молодые
артисты разыграли перед собравшимися сценки, которые заставили задуматься о несовместимости понятий
«война» и «детство».

4

12 октября была создана Московская зона обороны. Планирование оборонно-строительных работ взял на себя
начальник инженерной службы генерал-майор инженерных войск Е.В. Сысоев. Инженерных частей в составе
МЗО не было, как не было и грамотных
специалистов, а также оборудования и
инструментов, вплоть до лопат и кирок.
В качестве специалистов Генштаб разрешил использовать постоянный и переменный состав Военно-Инженерной
академии им. В.В. Куйбышева.
Для производства работ мобилизовывалось местное население и создавались штатные инженерно-саперные
части.
Строилась линия Люблино-Коломна. Этот рубеж проходил по левому берегу реки Москвы, чтобы не допустить
охвата столицы с юго-запада. Строительство было начато 1 ноября 1941 г.
и закончено 1 января 1942 г. В районах
Бронниц и Чулковских высот, где правый берег значительно выше левого,
отдельные батрайоны и передний край
обороны были вынесены на правый берег. За два месяца на рубеже построили 23 БРО, протяженностью по фронту
от 3 до 7 км каждый.
С 20 октября 1941 г. постановлением
ГКО в Москве и пригородах вводилось
осадное положение. Движение людей
и транспорта воспрещалось с 12 часов
ночи до 5 часов утра. Этим же постановлением оборона подступов к столице
поручалась командующему Западным
фронтом генералу армии Г.К. Жукову, а
оборона Москвы на ее подступах – начальнику гарнизона города генераллейтенанту П.А. Артемьеву.

21 октября командующий войсками
МВО Артемьев приказал приступить к
постройке огневых точек и баррикад
на улицах и площадях города и в его
окрестностях. Москва делилась уже не
на 5 секторов, а на два: 1-й – Шоссе
Энтузиастов – Можайское шоссе, 2-й –
Можайское шоссе – Рязанское шоссе.
Оборона строилась по принципу
создания опорных узлов сопротивления, с использованием наиболее крепких зданий. Между этими рубежами
оборона должна была строиться вдоль
сквозных улиц, закрывая огневыми
средствами и препятствиями выходы
на них с других улиц. В первую очередь
внимание уделялось противотанковым
препятствиям. Приказом разрешалось устанавливать огневые средства
в квартирах, подвальных и чердачных
помещениях, переселяя людей из квартир распоряжениями райисполкомов.
В короткий срок город был застроен
баррикадами, противотанковыми препятствиями и пр.
24 октября вышел еще один приказ
командующего МВО об организации
обороны Москвы. В нем говорилось, что
войска Московского округа обороняют
фронт по линии Коровино, Химгородок,
Никольское, Серебряный Бор, Кунцево, Котляково, Братеево. Передовая
граница полосы обеспечения – Химки,
Митино, Архангельское, Рождествено,
Одинцово, Рассказово, Прокшино, Гавриково, Боброво, Табалова, Мисаилово
(Михайлово), Дроздово. Вторая оборонительная полоса оборудуется по линии Окружной железной дороги.
Продолжение следует.

ВОЙНА И ДЕТИ

Я не видел войны.
Я смотрел только фильм,
Но я сделаю все непременно,
Чтобы весь этот мир
Оставался таким.
И не звался потом довоенным.
Именно эти слова из песни Олега
Митяева прозвучали со сцены досугового центра «Гагаринец». Они как нельзя лучше иллюстрировали тему состоявшейся встречи.
В композиции также были использованы известные песни времен Великой
Отечественной войны – «В землянке»,
«Темная ночь», «Огонек». Песни, звучавшие со сцены, с удовольствием подхватывали участники встречи. Оказалось,
что песни военных лет хорошо знают и
любят не только ветераны, но и современные школьники.
А в заключение праздника для участников мероприятия был организован
сладкий стол, за которым ветераны и
молодежь с удовольствием продолжили общение.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Участники праздника «Война и дети»
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ЗДОРОВЬЕ

Современная пищевая
промышленность с каждым днем нас радует все
новыми и новыми продуктами. Мы привыкли, что
на полках магазинов можно купить разнообразную
воду из многочисленных
источников, соки из самых экзотических фруктов. Вот только все чаще и чаще в последнее
время появляются не совсем натуральные продукты. А порой и совсем ненатуральные. Речь пойдет об энергетических напитках или энергетиках.
Энергетические напитки – сравнительно недавнее изобретение человечества, хотя их компоненты известны еще
с давних пор.
Кажется, изобретение энерготоников – панацея для студентов в период
сессии, работников в дни дед-лайна,
уставших водителей и всех, кто очень
устал, но должен еще долго находиться
в бодром состоянии духа и тела. Выпил
баночку – и ты уже не клюешь носом.
Производители утверждают, что их
напитки приносят только пользу, и выпускают все новые и новые разновидности
коктейлей. Неужели все так хорошо? Давайте разберемся.
Сегодня во многих странах – Франции, Дании и Норвегии, «энергетики» запрещены к продаже в продовольственных магазинах. Они продаются только в
аптеках, так как считаются лекарственным средством.
Любые энергетические напитки можно употреблять строго дозировано. Максимум – 2 банки в день. В результате

НЕБЕЗОПАСНАЯ ЭНЕРГИЯ
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 95,
депутат муниципального Собрания Гагаринское

Андрей Алексеевич ИЗМАЙЛОВ

употребления напитка сверх нормы возможно значительное повышение артериального давления или уровня сахара в
крови. Их должны избегать люди, имеющие проблемы с давлением или сердцем.
Мнение, что тоник насыщает энергией, абсолютно неправомерно. Человек
использует свои собственные ресурсы,
а проще говоря, берет их у себя взаймы. Долг, разумеется, рано или поздно
приходится возвращать, расплачиваясь
усталостью, бессонницей, раздражительностью и депрессией.

Кофеин, содержащийся в тониках,
как и всякий стимулирующий препарат,
истощает нервную систему. Эффект от
него длится в среднем от трех до пяти
часов – после чего организму требуется
передышка. Кроме того, кофеин вызывает привыкание.
Многие энергетические напитки содержат в большом количестве витамин
В, который способен вызывать учащенное сердцебиение и дрожь в руках и ногах. А в случае передозировки возможны
побочные эффекты: тахикардия, психо-

моторное возбуждение, нервозность,
депрессивное состояние.
Как видите, аргументов «против»
много. И все же, вполне возможно, в вашей жизни может наступить момент (надеюсь, разовый), когда вы почувствуете
необходимость выпить баночку энергетика. В таком случае соблюдайте ряд
правил:
– Не превышайте суточную дозу кофеина – это примерно две банки энергетика.
– По окончании действия энергетика
организму необходим отдых для восстановления ресурсов.
– Не употребляйте напитки после занятий спортом – и то, и другое повышает
давление.
– Напитки категорически нельзя употреблять беременным, детям и подросткам, пожилым людям, при гипертонии,
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину.
– Кофеин выводится из крови через
3-5 часов. Поэтому смешивать в течение этого времени тоники и другие кофеинсодержащие напитки (кофе, чай)
нельзя – вы можете сильно превысить
допустимую дозу.
– Нельзя смешивать тоники с алкоголем (как часто делают, например, посетители ночных клубов). Кофеин повышает давление, а в сочетании с алкоголем
его эффект многократно усиливается.
В результате у человека может наступить гипертонический кризис.
В принципе, тоники – не больше, чем
витаминизированные заменители кофе,
только более опасные для здоровья. Поэтому вместо энергетиков лучше выпить
чашку кофе с кусочком любимого шоколада!

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Нервная система ребенка
неустойчива и чрезвычайно восприимчива к избыточным психоэмоциональным нагрузкам. Сложные
отношения в семье, в школе, стрессы, «сверхопека»
родителей, травмы, переутомление, простудные
и хронические заболевания и многое другое приводят к истощению нервной системы. В результате
нарушается ее нормальное функционирование и
появляются отклонения
в поведении или особенности характера, которые отсутствовали ранее.
Если врач-педиатр отмечает у ребенка снижение аппетита, нарушение сна,
излишнюю раздражительность, вспыльчивость, конфликтность, быструю утомляемость, это может свидетельствовать
о возникновении функциональных расстройств нервной системы. В медицине
подобные нарушения носят название
«неврозы».
Имевшаяся ранее точка зрения о
благоприятном исходе данных нарушений в настоящее время пересмотрена.
Современные знания и наблюдения
свидетельствуют, что под маской даже
минимальных отклонений в поведении
ребенка могут протекать серьезные заболевания. Поэтому педиатр может порекомендовать родителям обратиться
за консультацией к специалистам: психологу, неврологу; посоветоваться с педагогами.
Внешние
проявления
неврозов
чрезвычайно разнообразны. Наиболее

ЧТО ТАКОЕ НЕВРОЗЫ?
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 41,
депутат муниципального Собрания Гагаринское

Раиса Николаевна СЕЛИХОВА
Думаю, что тема, которую мне хочется осветить
в этом номере газеты, актуальна и для родителей,
и для врачей.

частым невротическим нарушением
в наши дни является неврастения или
астенический невроз, в клинической
картине которого доминирует повышенная истощаемость организма (астения).
Врачи, наблюдающие таких детей, отмечают у них повышенную раздражительность, несдержанность, склонность к

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

аффективным реакциям недовольства,
излишнюю худобу, психическую утомляемость, быстрое ослабление внимания, чувствительный сон, повышенный
рвотный рефлекс. В младшем возрасте
астения, как правило, не встречается, в
основном ею страдают дети старшего
возраста.
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Коррекцию данного состояния педиатр должен определить исходя из того,
насколько ярко выражены нарушения.
Прежде всего следует обратить внимание родителей на режим дня ребенка
и посоветовать установить четкий распорядок сна и бодрствования с последующим контролем его выполнения.
Врач может предложить родителям
использовать успокаивающие травяные
сборы, ограничить эмоциональные нагрузки (просмотр телевизора, использование игровых приставок, компьютера и
др.). В тяжелых случаях нарушения поведения ребенка специалист может назначить медикаментозное лечение.
Часто врачи сталкиваются с таким
распространенным у детей младшего
возраста невротическим нарушением,
как «вредные» привычки: сосание пальца, покусывание ногтей, кручение волос,
«ковыряние» в носу, раскачивающиеся
движения телом, головой.
По наблюдениям, подобные привычки свойственны около одной трети
детей. Когда родители жалуются врачам
на «дурные» привычки своих детей, но
при этом отмечают, что при посторонних
дети их не проявляют, сдерживаются,
можно успокоить родителей. Это действительно всего лишь привычки, а не
серьезные нарушения психики. И тем
не менее врач должен посоветовать родителям понаблюдать, не стремится ли
их ребенок к уединению, не слишком ли
часто «грызет» ногти или наматывает волосы на пальцы.
Специалисты знают, что подобные
привычки могут негативно сказаться
на психоэмоциональном состоянии ребенка, и должны проинформировать об
этом родителей.
Продолжение следует
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 52/1
1. Принять проект бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов в первом
чтении.
2. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2012 год
в сумме 53 069,2 тыс. руб., на 2013 год в сумме 52 904,8 тыс. руб., на 2014 год в сумме
55 340,1 тыс. руб.
3. Утвердить источники формирования доходов и перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
4. Утвердить основные направления расходов на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов (приложение 3, 4).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 5.
Приложение 1
Источники формирования доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2012-2014 гг.
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, устап. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных
1 01 02021 01 0000 110 новленной
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, устап. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лицами,
1 01 02022 01 0000 110 новленной
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
В том числе:
бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных обра2 02 03000 00 0000 151 Субвенции
зований
В том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на об2 02 03024 03 0001 151 разование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на сомуниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
2 02 03024 03 0002 151 держание
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по орга2 02 03024 03 0003 151 Субвенции
низации опеки и попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор2 02 03024 03 0004 151 ганизацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор2 02 03024 03 0005 151 ганизацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
ВСЕГО

Сумма, (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.
17 402,5 15 213,1 15 640,4
17 395,5 15 205,1 15 631,4

17 395,5 15 205,1 15 631,4

0,0

0,0

0,0

7,0
8,0
9,0
35 666,7 37 691,7 39 699,7
35 666,7 37 691,7 39 699,7

1 901,3 1 976,2 2 053,9

3 763,2 3 913,0 4 068,3
58 05,4 6 030,6 6 264,0
8 295,0 8 835,9 9 364,0
15 901,8 16 936,0 17 949,5
53 069,2 52 904,8 55 340,1

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 г.
и плановый период 2013-2014 гг.

Код бюджетной классификации
главного
Наименование главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды) доходов
администра- доходов бюджета
тора доходов
182
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 24
Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрирован182
1 01 02021 01 0000 110 Налогового
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся част-

182

1 01 02022 01 0000 110

900
900

1 13 03030 03 0000 130

900

1 14 02033 03 0000 172

900

1 14 02033 03 0000 271

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

ной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 24
Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Наименование
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
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Код ведомства

Приложение 3
Структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг.
Рз/
Пр

ЦС

ВР

900

Сумма (тыс. руб.)

2012 год 2013 год 2014 год
53 069,20 53 144,20 55 340,10

900

0100

26 508,40 24 850,70 25 347,40

900

0102

1 128,50 1 461,20 1 572,90

900

0102 31 0 0000

1 128,50 1 461,20 1 572,90
1 128,50 1 461,20 1 572,90

900

0102 31 А 0000

900

0102 31 А 0000 100 982,10

1 273,60 1 298,80

900
900
900
900
900
900

0102
0102
0102
0102
0102
0102

982,10
929,30
52,80
146,40
146,40
146,40

1 273,60
1 198,60
75,00
187,60
187,60
187,60

1 298,80
1 219,30
79,50
274,10
274,10
274,10

900

0103

306,00

326,00

345,00

900

0103 31 0 0000

306,00

326,00

345,00

31 А 0000
31 А 0000
31 А 0000
31 А 0000
31 А 0000
31 А 0000

120
121
122
200
240
244
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Код ведомства

23 ноября 2011 г. состоялось пятьдесят второе заседание муниципального
Собрания ВМО Гагаринское в городе Москве, на котором были приняты решения:
Наименование
Представительные органы местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при проведении выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Прочие непрограммные расходы
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
«Спорт Москвы»
Массовая физкультурно-спортивная работа
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Рз/
Пр

ЦС

ВР

Сумма (тыс. руб.)
2012 год 2013 год 2014 год

900
900
900
900

0103
0103
0103
0103

31 А 0000
306,00
31 А 0000 200 306,00
31 А 0000 240 306,00
31 А 0000 244 306,00

900

0104

22 841,50 22 934,80 23 291,40

900

0104 31 0 0000

11 371,60 11 015,00 10 905,20

900

0104 31 Б 0000

11 371,60 11 015,00 10 905,20

900

0104 31 Б 0000 100 9 112,50 9 292,30 9 444,50

900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

900

0104 33 А 0000

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0107
0107
0107
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

900

0113 35 Г 0000

900
900
900
900
900

0314

900

0314 31 0 0000

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0314
0314
0314
0314
0400
0410
0410
0410
0410
0410

31 Б 0000
50,00
31 Б 0000 200 50,00
31 Б 0000 240 50,00
31 Б 0000 244 50,00
210,00
210,00
35 0 0000
210,00
35 И 0000
210,00
35 И 0000 200 210,00
35 И 0000 240 210,00

900

0410 35 И 0000 242 210,00

900
900
900

0700
0707
0707 33 0 0000

8 295,00 8 835,90 9 364,00
8 295,00 8 835,90 9 364,00
8 295,00 8 835,90 9 364,00

900

0707 33 А 0000

8 295,00 8 835,90 9 364,00

900
900
900
900

0707 33 А 0000 500 8 295,00
0707 33 А 0000 530 8 295,00
0800
694,00
0804
694,00

8 835,90
8 835,90
744,10
744,10

9 364,00
9 364,00
787,30
787,30

900

0804 31 0 0000

744,10

787,30

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0804
0804
0804
0804
1000
1100
1102
1102
1102
1102
1102
1200
1204

744,10
744,10
744,10
744,10
16 936,00
16 936,00
16 936,00
16 936,00
16 936,00
16 936,00
16 936,00
1 495,00
1 495,00

787,30
787,30
787,30
787,30
17 949,50
17 949,50
17 949,50
17 949,50
17 949,50
17 949,50
17 949,50
1 584,70
1 584,70

900

1204 31 0 0000

900
900
900
900

1204
1204
1204
1204

31 Б 0000
31 Б 0000
31 Б 0000
31 Б 0000
31 Б 0000
31 Б 0000
33 0 0000

120
121
122
200
240
244

9 112,50
8 197,30
915,20
2 259,10
2 259,10
2 259,10
11 469,90

326,00
326,00
326,00
326,00

9 292,30
8 317,30
975,00
1 722,70
1 722,70
1 722,70
11 919,80

345,00
345,00
345,00
345,00

9 444,50
8 411,00
1 033,50
1 460,70
1 460,70
1 460,70
12 386,20

11 469,90 11 919,80 12 386,20

33 А 0000 500 11 469,90
33 А 0000 530 11 469,90
2 117,90
35 0 0000
2 117,90
35 А 0000
2 117,90
35 А 0000 200 2 117,90
35 А 0000 240 2 117,90
35 А 0000 244 2 117,90
30,00
32 0 0000
30,00
32 А 0000
30,00
32 А 0000 800 30,00
32 А 0000 870 30,00
84,50
35 0 0000
84,50

11 919,80
11 919,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
88,70
88,70

12 386,20
12 386,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
93,10
93,10

84,50

88,70

93,10

0113 35 Г 0000 200 84,50
0113 35 Г 0000 240 84,50
0113 35 Г 0000 244 84,50
0300
50,00

88,70
88,70
88,70
52,50

93,10
93,10
93,10
55,20

50,00

52,50

55,20

50,00

52,50

55,20

52,50
52,50
52,50
52,50
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00

55,20
55,20
55,20
55,20
252,00
252,00
252,00
252,00
252,00
252,00

230,00

252,00

694,00

31 Б 0000
694,00
31 Б 0000 200 694,00
31 Б 0000 240 694,00
31 Б 0000 244 694,00
15 901,80
15 901,80
15 901,80
10 0 0000
15 901,80
10 А 0000
15 901,80
10 А 0000 500 15 901,80
10 А 0000 530 15 901,80
1 410,00
1 410,00

1 410,00 1 495,00 1 584,70

31 Б 0000
1 410,00
31 Б 0000 200 1 410,00
31 Б 0000 240 1 410,00
31 Б 0000 244 1 410,00

1 495,00
1 495,00
1 495,00
1 495,00

1 584,70
1 584,70
1 584,70
1 584,70

Приложение 4
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве по финансовому обеспечению государственных программ,
подпрограмм города Москвы на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг.
(тыс. рублей)

Наименование
«СПОРТ МОСКВЫ»
Массовая физкультурно-спортивная работа

Программа/ подпрограмма
10 0 0000
10 А 0000

2012 год 2013 год 2014 год
15 901,8 16 936,0 17 949,5
15 901,8 16 936,0 17 949,5

Приложение 5
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансиглавного администратора источников финансирования дефи- рования дефицита бюджета города Москвы и виды (подвиды)
источников
источников
цита местного бюджета
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
900
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
900
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
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ОФИЦИАЛЬНО
№ 52/2
Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний о
бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве в 2011 г. в составе 6 человек:
– Монахов Д.Л. – депутат муниципального Собрания Гагаринское;
– Фролова О.В. – руководитель муниципалитета Гагаринский;
– Кондрашева А.Г. – депутат муниципального Собрания Гагаринское;
– Селихова Р.Н. – депутат муниципального Собрания Гагаринское;
– Никонов К.В. – заместитель Руководителя муниципалитета;
– Бокова Е.Б. – начальник экономического отдела – главный бухгалтер муниципалитета.
№ 52/3
Назначить публичные слушания по
проекту бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013-2014 годов на
19.12.2011 г., в 19:00, по адресу: Москва, Университетский пр-т, д. 5.
Рассмотреть вопрос «О бюджете
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период
2013-2014 годов» с учетом результатов
публичных слушаний на очередном заседании муниципального Собрания.
№ 52/4
Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с муниципальным
Собранием внутригородского муниципального образования Гагаринское в

городе Москве Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве.
Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
№ 52/5
Заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе
Москве (далее – Соглашение).
Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
№ 52/6
1. Утвердить план проведения местных праздничных мероприятий внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на
2012 г.
2. Руководителю муниципалитета
Гагаринский Фроловой О.В. организовать проведение местных праздничных
мероприятий в 2012 г. согласно Приложения.
3. Финансирование местных праздничных мероприятий осуществлять за
счет средств местного бюджета.
№ 52/7
1. Утвердить план проведения спортивно-массовых мероприятий внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2012 г.
2. Руководителю муниципалитета

Руководитель ВМО Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский

Решение № 51/1 от 28.10.2011
1. Внести изменения и дополнения
в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве, изложив его в следующей

Гагаринский Фроловой О.В. организовать проведение спортивно-массовых
мероприятий в 2012 г. согласно Приложения.
3. Руководителю муниципалитета
вносить изменения в план проведения
спортивных мероприятий в зависимости от изменения плана проведения городских Спартакиад.
4. Финансирование спортивно-массовых мероприятий осуществлять за
счет средств субвенций, выделенных
для осуществления переданных полномочий для организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.
№ 52/8
Принять к сведению отчет заместителя председателя Молодежной
общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве Л.О. Сироткиной
за 9 месяцев 2011 г.
№ 52/9
Принять к сведению отчет заведующего сектором досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работыснаселениемпоместужительства
С.С. Кочеткова за 9 месяцев 2011 г.
№ 52/11
Согласовать Программу по благоустройству дворовых территорий по
Гагаринскому району на 2012 г. с учетом
проведения ремонтных работ по приведению в порядок подъездов жилых домов и внепрограммных мероприятий по
ремонту кровли жилых домов.

Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com

редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение на
государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Руководитель ВМО Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский

В МОСГОРДУМЕ

3. Опубликовать настоящее решение
после государственной регистрации в газете «Ленинский проспект».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com

2 ноября Мосгордума приняла
Закон города «О внесении изменений в Закон города Москвы от
6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»
в части уточнения положений о
выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Принятые изменения приводят
положения Закона города № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»
в соответствие с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Предусматривается три вида избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная
(мажоритарно-пропорциональная).
Вид избирательной системы, применяемый в конкретном муниципальном образовании, определяется его уставом. Проходной барьер
для избирательных объединений на
выборах депутатов муниципального
Собрания – 5 процентов.
Закон также содержит перечень
представляемых в избирательную
комиссию документов по выдвижению избирательным объединением
муниципального списка кандидатов
и оснований для отказа в заверении
указанного списка, а также уточняет
перечень документов, представляемых кандидатами в депутаты муниципальных собраний, выдвинутых по
одномандатным (многомандатным)
избирательным округам.

КОММУНАЛКА
На вопросы жителей, связанные с реформой ЖКХ, отвечает молодой специалист, кандидат наук

Элеонора Георгиевна ХАРИТОНОВА
– Подскажите, пожалуйста, кому
писать заявление для проведения
перевыборов старшего по дому?
– В соответствии с п. 1 статьи 44 и 46
Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме
является органом управления многоквартирным домом. Решения общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме принимаются
большинством голосов от общего числа
голосов, принимающих участие в данном собрании и оформляются протоколами. Инициатором проведения собрания может быть любой собственник
помещения. Оформленный протокол
собрания Вы предоставляете в управляющую компанию ГУП ДЕЗ района в отдел
по работе с населением.
– ЕИРЦ доначислил квартплату за
последние несколько лет, поскольку
неправильно трактовали зарегистрированных и собственников квартиры.
Я оплачивать отказался, поскольку
все необходимые документы были
предоставлены во время и это прямая ошибка ЕИРЦ. Кроме того, мне
понадобилась выписка с лицевого
счета, сделать мне ее в ЕИРЦ отказались, мотивируя наличием этой неоплаченной спорной задолженности
по квартплате. Текущую задолженность я закрываю регулярно. В связи с этим хочу уточнить, во-первых,
имеет ли право ЕИРЦ делать доначисление за несколько лет? Насколько мне известно, такое возможно
только за 3 последних месяца либо
вообще невозможно, если неосве-

домленность произошла по их вине.
Во-вторых, имеет ли право ЕИРЦ не
предоставлять выписку с финансового-лицевого счета?
– Обязанности по оплате жилищнокоммунальных услуг возникают у собственника жилого помещения с момента
регистрации собственности. Если правоустанавливающие документы были
предоставлены в ЕИРЦ в более поздние
сроки, то ЕИРЦ имеет право произвести перерасчет с момента возникновения права собственности (письмо Департамента инженерного обеспечения
от 10 мая 1995 года № 2-796/3). Наличие задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг не является основанием для отказа в выдаче финансового
лицевого счета.
– В каких квартирах и каким категориям населения за счет средств
бюджета города Москвы устанавливаются индивидуальные приборы
учета горячей и холодной воды?
– В соответствие с постановлением

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Правительства Москвы от 29.05.2007 г.
№ 406-ПП «О мерах по дальнейшему
стимулированию экономии водопотребления в жилищном фонде города
Москвы» в целях сохранения социальной стабильности путем оказания помощи гражданам, занимающим жилые
помещения по договору социального
найма, и гражданам, получающим субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг, определен перечень помещений
жилищного фонда, в которых за счет
средств бюджета устанавливаются приборы учета:
– находящиеся в государственной
собственности города Москвы;
– приватизированные, собственники
которых получают субсидию на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг;
– приватизированные в собственность по основаниям, отличным от
приватизации, собственники которых
получают субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
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План спортивномассовых мероприятий
в декабре 2011 года
3, 10, 17 и 24 декабря в 12:00
Фитнес-зарядка
(Ленинский пр-т, д. 32,
спортивный зал)
6 декабря в 16:00
Турнир по н/теннису среди
подростков в рамках Спартакиады
«Равные возможности»
(Ленинский пр-т, д. 34а,
ГОУ СОШ № 192)
8 декабря в 16:00
Соревнования по баскетболу
(Ломоносовский пр-т,
д. 13, ГОУ СОШ № 11)
9 декабря в 11:00
Спортивный праздник
«Мы помним Ваши имена»
(ул. Косыгина, д. 17, МГДД(Ю)Т)
10 декабря в 15:00
Соревнования по баскетболу
(Ломоносовский пр-т,
д. 13, ГОУ СОШ № 11)
12 декабря в 15:00
Соревнования по
перетягиванию каната
(Ленинский пр-т, д. 32)
13 декабря в 16:30
Соревнования по настольному
теннису для ветеранов
(Ленинский пр-т, д. 34а,
ГОУ СОШ № 192)
15 декабря в 19:00
Соревнования по дартс
(Ленинский пр-т, д. 72)
17 декабря в 13:00
Турнир по теннису
(Ленинский пр-т, д. 65,
РГУНГ им. Губкина)
22 декабря в 17:00
Турнир по хоккею
(Ленинский пр-т, д. 72)
27 декабря в 11:00
Спортивный праздник
«Здравствуй, Новый год!»
(Ленинский пр-т, д. 43а,
ГОУ СОШ № 1266)

7

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

№ 10 (78) НОЯБРЬ 2011

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 28.10.2011 года № 51/1

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Устав внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и
иными нормативными правовыми актами города Москвы, принимает настоящий Устав –
Основной нормативный правовой акт внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Внутригородское муниципальное образование Гагаринское в городе Москве
Внутригородское муниципальное образование Гагаринское в городе Москве (далее – муниципальное образование) является самостоятельным муниципальным образованием, в границах которого местное самоуправление осуществляется путем самостоятельного и под свою ответственность решения жителями муниципального образования
(далее – жители) непосредственно и (или) через органы местного самоуправления муниципального образования (далее – органы местного самоуправления) вопросов местного
значения, исходя из интересов жителей, с учетом исторических и иных местных традиций.
Статья 2. Правовая основа местного самоуправления в муниципальном образовании
1. Местное самоуправление в муниципальном образовании осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, издаваемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
(указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти), Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, настоящим
Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, и иными муниципальными
правовыми актами.
2. В настоящем Уставе, муниципальных нормативных и иных правовых актах слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания
применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а также
находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления жителями местного самоуправления.
Статья 3. Территория муниципального образования и его границы
1. Муниципальное образование – часть территории города Москвы в границах,
установленных Законом города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и
границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Граница муниципального образования проходит: по оси ул. Панферова, далее,
пересекая Ленинский просп., по осям: ул. Строителей, просп. Вернадского, оси русла р.
Москвы, северо-восточным границам полос отвода Малого кольца МЖД и III транспортного кольца, оси ул. Вавилова до улицы Панферова.
2. Установление и изменение границ территории муниципального образования,
его преобразование осуществляются законами города Москвы по инициативе населения,
органов местного самоуправления, а также органов государственной власти города Москвы в соответствии с Уставом города Москвы и с учетом мнения населения соответствующей территории, выраженного муниципальным Собранием муниципального образования
с учетом результатов публичных слушаний.
Статья 4. Официальные символы муниципального образования
1. Официальные символы муниципального образования (далее – официальные
символы) призваны самоидентифицировать муниципальное образование среди внутригородских муниципальных образований в городе Москве и иных муниципальных образований Российской Федерации.
2. Официальными символами являются герб и флаг муниципального образования,
отражающие его исторические, культурные и иные местные традиции и особенности.
3. Муниципальное образование, помимо официальных символов, указанных в части 2 настоящей статьи, вправе иметь другие официальные символы, установленные нормативными правовыми актами муниципального Собрания муниципального образования.
4. Порядок разработки официальных символов, описание официальных символов,
порядок их официального использования, в том числе использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, устанавливаются нормативными правовыми актами муниципального Собрания муниципального образования.
5. Проекты официальных символов одобряются правовыми актами муниципального Собрания муниципального образования в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания для принятия решений, и направляются на экспертизу в специально
уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
6. Официальные символы утверждаются большинством голосов от численности
депутатов муниципального Собрания муниципального образования, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
7. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами
города Москвы.
ГЛАВА II. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального образования находятся вопросы местного значения,
установленные Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в
городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования (далее – местный бюджет) и контроль за его исполнением, утверждение отчета об
исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской
Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также
регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального образования как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных
органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального образования;
14) 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;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты
прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю
(плановых и внеплановых проверок), осуществляемых государственными инспекторами
города Москвы по охране природы;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреждениями;
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
е) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы,
референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы;
ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования;
18) согласование вносимых управой Гагаринского района города Москвы в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального
общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга,
внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений
по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального
образования;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы
предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального образования
особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного
городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории
муниципального образования;
е) по благоустройству территории муниципального образования;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или
в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального образования:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана
города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных
территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов
культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на
территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных
планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения относятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов
местного значения, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями, назначение и увольнение руководителей
муниципальных предприятий и учреждений;
4) формирование и размещение муниципального заказа;
5) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение
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 официального печатного средства массовой информации муниципального образования для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (далее – официальное
издание муниципального образования);
7) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии со статьей 8 Закона города
Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные
полномочия органов местного самоуправления.
3. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае, если соответствующие вопросы определены Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» как вопросы
местного значения.
ГЛАВА III. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 7. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структура органов местного самоуправления и их наименования:
1) муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее – муниципальное Собрание);
2) Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве (далее – Руководитель муниципального образования);
3) муниципалитет внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве (далее – муниципалитет).
2. Органы местного самоуправления формируются в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы в порядке, установленном настоящим Уставом.
3. Изменение структуры и наименований органов местного самоуправления осуществляется путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных доходов местного бюджета.
5. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти.
6. Участие органов государственной власти города Москвы и их должностных лиц в
формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Статья 8. Муниципальное Собрание
1. Муниципальное Собрание состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города
Москвы.
2. Полномочия Председателя муниципального Собрания исполняет Руководитель
муниципального образования.
3. Численный состав муниципального Собрания 12 депутатов.
4. Срок полномочий муниципального Собрания пять лет.
5. Муниципальное Собрание может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от численности депутатов, установленной частью 3 настоящей
статьи.
6. Муниципальное Собрание осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания муниципального Собрания проводятся в соответствии с Регламентом муниципального Собрания, но не реже одного раза в три месяца.
7. Порядок проведения заседаний, правила и процедура работы муниципального
Собрания устанавливаются Регламентом муниципального Собрания.
8. Первое заседание муниципального Собрания созывает избирательная комиссия, проводившая выборы на территории муниципального образования (далее – избирательная комиссия). Вновь избранное муниципальное Собрание собирается на первое
заседание не позднее 30 дней со дня избрания муниципального Собрания в правомочном
составе.
9. Заседание муниципального Собрания правомочно, если на нем присутствуют не
менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
10. На заседании муниципального Собрания в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания, вправе присутствовать:
1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной власти города Москвы;
3) должностные лица муниципалитета, муниципальных предприятий и учреждений;
4) представители органов территориального общественного самоуправления, жилищного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жители;
7) представители средств массовой информации.
11. Муниципальное Собрание вправе создавать постоянные комиссии, рабочие
группы и иные формирования муниципального Собрания в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
12. Полномочия муниципального Собрания прекращаются со дня начала работы
муниципального Собрания нового созыва (его первого заседания).
13. Полномочия муниципального Собрания могут быть прекращены досрочно в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Полномочия муниципального Собрания также прекращаются:
1) в случае принятия муниципальным Собранием решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов муниципального Собрания, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
14. Досрочное прекращение полномочий муниципального Собрания влечет досрочное прекращение полномочий депутатов муниципального Собрания, Руководителя
муниципального образования.
15. В случае досрочного прекращения полномочий муниципального Собрания досрочные выборы депутатов муниципального Собрания проводятся в сроки, установленные
федеральным законом.
16. Муниципальное Собрание имеет печать и официальные бланки с изображением герба муниципального образования.
Статья 9. Полномочия муниципального Собрания
1. В исключительной компетенции муниципального Собрания находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития муниципального образования, программ
развития муниципальной службы в муниципальном образовании (далее – муниципальная
служба), утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
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5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
8) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской
Думе, в порядке, установленном законом города Москвы;
9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) определение порядка участия муниципального образования в организациях
межмуниципального сотрудничества;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы
предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального образования
особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного
городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории
муниципального образования;
е) по благоустройству территории муниципального образования;
12) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства;
13) образование постоянных комиссий муниципального Собрания, в том числе комиссии с функцией контрольного органа;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) согласование вносимых управой Гагаринского района города Москвы в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
16) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или
в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального образования:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана
города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных
территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов
культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на
территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных
планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
17) принятие решения об удалении Руководителя муниципального образования в
отставку в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
18) заслушивание ежегодных отчетов Руководителя муниципального образования,
Руководителя муниципалитета о результатах их деятельности, деятельности муниципалитета, в том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Собранием.
2. К полномочиям муниципального Собрания по решению вопросов местного значения относятся:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов;
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2) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании (далее – территориальное
общественное самоуправление), в том числе порядка регистрации уставов территориального общественного самоуправления и ведения реестра таких уставов;
3) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального образования как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций
за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
4) установление официальных символов и порядка их официального использования;
5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
6) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
7) осуществление собственного контроля за реализацией отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – отдельные полномочия города Москвы) и оказание содействия органам государственной власти города Москвы в осуществлении государственного
контроля за их реализацией;
8) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного
самоуправления;
9) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям муниципального Собрания относится:
1) определение:
- порядка осуществления муниципалитетом от имени муниципального образования прав собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- полномочий собрания граждан, проживающих на территории муниципального
образования (далее – граждане);
- размера должностного оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
- порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы;
- порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;
2) принятие муниципальных нормативных и иных правовых актов:
- об учреждении официального издания муниципального образования, о создании
официального сайта муниципального Собрания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащего информацию о его деятельности (далее – официальный
сайт муниципального Собрания);
- о самороспуске муниципального Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов;
- о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов);
- о порядке назначения и проведения опроса граждан;
- о порядке организации и проведения публичных слушаний;
- о видах поощрений муниципальных служащих;
- об установлении перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем;
3) установление порядка:
- проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета по
контракту и условий заключения с ним такого контракта;
- ведения реестра муниципальных служащих;
- предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы;
- оплаты труда муниципальных служащих;
- официального опубликования (обнародования) итогов голосования по отзыву
депутата муниципального Собрания и сроков их опубликования;
4) утверждение:
- структуры муниципалитета;
- Регламента муниципального Собрания;
5) создание Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании,
утверждение положения о Молодежной общественной палате и ее персонального состава.
4. Иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города
Москвы и настоящим Уставом.
Статья 10. Порядок самороспуска муниципального Собрания
1. Самороспуск муниципального Собрания – досрочное прекращение осуществления муниципальным Собранием своих полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов муниципального Собрания численностью не менее 50 процентов от численности депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава,
путем подачи Руководителю муниципального образования письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании муниципального Собрания в течение тридцати дней со дня его подачи Руководителю муниципального образования.
4. Решение муниципального Собрания о самороспуске (далее – решение о самороспуске) принимается муниципальным Собранием большинством в две трети голосов
от численности депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8
настоящего Устава.
5. Решение о самороспуске подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее семи дней со дня его принятия.
6. Решение о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии.
Статья 11. Статус депутата муниципального Собрания
1. Депутат муниципального Собрания в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим
Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, нормативными и иными правовыми актами муниципального Собрания.
2. Срок полномочий депутата муниципального Собрания – пять лет, но не более
срока полномочий муниципального Собрания того созыва, в который он избирался.
3. Полномочия депутата муниципального Собрания начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы муниципального Собрания нового созыва
(первого заседания).
4. Срок полномочий депутата муниципального Собрания, указанный в части 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов,
за исключением случаев, указанных в части 7 настоящей статьи.
5. Депутаты муниципального Собрания осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат муниципального Собрания обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от
организационно-правовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления и давать на них ответы в пределах своей
компетенции;
3) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей работе через средства массовой информации не реже одного
раза в год;
4) соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий депутата.
7. Полномочия депутата муниципального Собрания прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин 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 Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий муниципального Собрания;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
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8. Заявление об отставке по собственному желанию подается депутатом муниципального Собрания в избирательную комиссию.
9. Досрочное прекращение полномочий депутата муниципального Собрания
оформляется решением избирательной комиссии, в котором определяется день прекращения полномочий депутата, за исключением случая досрочного прекращения полномочий муниципального Собрания. В случае досрочного прекращения полномочий муниципального Собрания полномочия депутата прекращаются со дня досрочного прекращения
полномочий муниципального Собрания.
Статья 12. Формы деятельности депутата муниципального Собрания
1. Формами деятельности депутата муниципального Собрания являются:
1) участие в заседаниях муниципального Собрания;
2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных формирований
муниципального Собрания;
3) подготовка проектов нормативных и иных правовых актов муниципального Собрания и поправок к ним;
4) участие в выполнении поручений муниципального Собрания;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с муниципалитетом, органами исполнительной власти, общественными объединениями.
2. Деятельность депутата муниципального Собрания может осуществляться также
в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству и законам города
Москвы.
3. Порядок осуществления форм деятельности депутата муниципального Собрания устанавливается Регламентом муниципального Собрания и (или) иными правовыми
актами муниципального Собрания.
Статья 13. Постоянные комиссии муниципального Собрания, рабочие группы и иные формирования муниципального Собрания
1. Постоянные комиссии муниципального Собрания (далее - комиссия), рабочие
группы и иные формирования муниципального Собрания являются структурными подразделениями муниципального Собрания.
2. Комиссии состоят из депутатов муниципального Собрания и образуются правовым актом муниципального Собрания на срок полномочий депутатов муниципального Собрания очередного созыва. Комиссии действуют в соответствии с утвержденным муниципальным Собранием Положением о комиссиях.
3. Деятельность комиссий организуют председатели комиссий, утверждаемые
(избираемые) в соответствии с Положением о комиссиях. Председатели комиссий входят
в состав комиссии по организации работы муниципального Собрания. Состав комиссий
утверждается правовым актом муниципального Собрания.
4. Рабочие группы состоят из депутатов муниципального Собрания и образуются
для подготовки проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для
подготовки иных вопросов, относящихся к ведению муниципального Собрания. Рабочие
группы образуются и упраздняются протокольными решениями муниципального Собрания, принимаемыми в соответствии с Регламентом муниципального Собрания.
5. Иные формирования муниципального Собрания образуются правовыми актами
муниципального Собрания, в которых указываются направления их деятельности.
6. Депутаты муниципального Собрания входят в состав комиссий, рабочих групп и
иных формирований муниципального Собрания на основе своего волеизъявления.
7. Депутат муниципального Собрания не может входить в состав более чем трех
комиссий и быть председателем более чем одной комиссии.
8. Руководитель муниципального образования не вправе быть председателем
комиссии.
9. Комиссии, рабочие группы и иные формирования муниципального Собрания могут быть упразднены досрочно правовым актом муниципального Собрания.
Статья 14. Руководитель муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования.
2. Руководитель муниципального образования избирается депутатами муниципального Собрания из своего состава путем тайного голосования на срок полномочий
муниципального Собрания.
3. Решение об избрании Руководителя муниципального образования принимается
большинством голосов от численности депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Руководитель муниципального образования возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на всей территории муниципального образования
и исполняет полномочия Председателя муниципального Собрания.
5. Руководитель муниципального образования осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе.
6. Руководитель муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и муниципальному Собранию.
7. Руководитель муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Московской городской
Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти
иного субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа или выборным должностным лицом органа местного самоуправления в ином муниципальном образовании, а также занимать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
8. Руководитель муниципального образования имеет официальные бланки с изображением герба муниципального образования.
Статья 15. Полномочия Руководителя муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами
и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные правовые акты, принятые муниципальным Собранием;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности муниципального Собрания;
5) ведет заседания муниципального Собрания;
6) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов муниципального Собрания;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы;
8) осуществляет собственный контроль за реализацией переданных отдельных
полномочий города Москвы и оказывает содействие в осуществлении государственного
контроля за их реализацией органам государственной власти города Москвы;
9) взаимодействует с общественными объединениями;
10) заключает контракт с Руководителем муниципалитета;
11) вправе:
- требовать созыва внеочередного заседания муниципального Собрания;
- вносить в муниципальное Собрание инициативу о проведении опроса граждан;
- назначить публичные слушания;
- проводить собрания граждан;
12) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
местного самоуправления;
13) принимает решение о создании официального сайта Руководителя муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащего информацию о его деятельности (далее – официальный сайт Руководителя
муниципального образования);
14) иные полномочия, установленные настоящим Уставом, нормативными и иными
правовыми актами муниципального Собрания.
2. Руководитель муниципального образования ежегодно, не позднее 1 марта,
представляет муниципальному Собранию отчет о результатах своей деятельности, в том
числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Собранием.
3. Полномочия Руководителя муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин 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 Российской Федерации на территории иностранного госу-
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дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 43 настоящего Устава;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Руководителя муниципального образования;
12) досрочного прекращения полномочий муниципального Собрания;
13) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
14) преобразования муниципального образования;
15) увеличения численности избирателей муниципального образования более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается Руководителем муниципального образования в муниципальное Собрание.
5. Досрочное прекращение полномочий Руководителя муниципального образования оформляется правовым актом муниципального Собрания, в котором определяется
дата прекращения полномочий Руководителя муниципального образования.
6. Полномочия Руководителя муниципального образования в случае досрочного
прекращения полномочий муниципального Собрания прекращаются со дня досрочного
прекращения полномочий муниципального Собрания.
7. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Руководителя муниципального образования его полномочия временно исполняет один из
депутатов муниципального Собрания, определенный правовым актом муниципального
Собрания.
8. При прекращении полномочий Руководителя муниципального образования новый Руководитель муниципального образования избирается в соответствии с частью 2
статьи 14 настоящего Устава в срок, не превышающий 60 дней с даты прекращения полномочий прежнего Руководителя муниципального образования.
Статья 16. Муниципалитет
1. Муниципалитет является органом местного самоуправления, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность.
2. Муниципалитетом руководит Руководитель муниципалитета на принципах единоначалия.
3. Порядок организации деятельности муниципалитета определяется Положением
о муниципалитете, которое утверждается правовым актом муниципального Собрания по
представлению Руководителя муниципалитета.
4. Структура муниципалитета утверждается правовым актом муниципального Собрания по представлению Руководителя муниципалитета.
5. На основании структуры, установленной муниципальным Собранием, Руководитель муниципалитета утверждает распоряжением муниципалитета штатное расписание
муниципалитета.
6. Муниципалитет обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образованным для осуществления управленческих функций,
и зарегистрирован в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.
7. Муниципалитет как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
8. Основанием для государственной регистрации муниципалитета в качестве юридического лица является настоящий Устав и решение муниципального Собрания о создании муниципалитета с правами юридического лица.
9. Муниципалитет имеет печать и официальные бланки с изображением герба муниципального образования.
Статья 17. Полномочия муниципалитета
1. Муниципалитет осуществляет следующие полномочия:
1) формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами
города Москвы, а также принимаемым муниципальным Собранием в соответствии с ними
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании; осуществляет полномочия финансового органа муниципального образования в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской
Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия,
развивает местные традиции и обряды;
5) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а
также регистрирует факт прекращения трудового договора и определяет порядок такой
регистрации;
7) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных
органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящиеся в собственности муниципального образования;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным
делом города Москвы нормативно-методические документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного
самоуправления организаций;
11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты
прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю
(плановых и внеплановых проверок), осуществляемых государственными инспекторами
города Москвы по охране природы;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреждениями;
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы,
референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования;
и) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
14) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга,
вносит в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложения
по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический мониторинг на территории муниципального образования;
15) вносит в муниципальное Собрание предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного
городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории
муниципального образования;
16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
17) формирует и размещает муниципальный заказ;
18) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в
соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение работы
по повышению правовой культуры избирателей;
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19) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности Руководителя муниципального образования и муниципального Собрания,
включая создание официальных сайтов указанных органов местного самоуправления;
20) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
21) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправлений;
22) выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального образования в соответствии с муниципальным правовым актом муниципального Собрания от имени муниципального образования;
23) создает официальный сайт муниципалитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельности (далее – официальный сайт муниципалитета);
24) содействует созданию и деятельности различных форм территориального
общественного самоуправления, взаимодействует с их органами, а также органами жилищного самоуправления.
2. Иные полномочия, в соответствии с настоящим Уставом, нормативными правовыми актами муниципального Собрания.
3. Муниципалитет осуществляет отдельные полномочия города Москвы, переданные органам местного самоуправления законами города Москвы.
Для реализации отдельных полномочий города Москвы на основании правового
акта муниципального Собрания муниципалитет имеет право использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования.
Статья 18. Руководитель муниципалитета
1. Руководителем муниципалитета является лицо, назначенное на должность Руководителя муниципалитета муниципальным Собранием из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с Руководителем муниципалитета заключается Руководителем муниципального образования на срок полномочий муниципального Собрания, принявшего решение о назначении лица на должность Руководителя муниципалитета (до дня начала работы
муниципального Собрания нового созыва), но не менее чем на два года.
3. Контракт с Руководителем муниципалитета может быть расторгнут в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета и условия контракта с Руководителем муниципалитета, в части, касающейся
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются
нормативным правовым актом муниципального Собрания.
5. Руководитель муниципалитета является муниципальным служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
6. Руководитель муниципалитета:
1) подконтролен и подотчетен муниципальному Собранию;
2) представляет муниципальному Собранию ежегодно, не позднее 1 апреля, отчет
о результатах своей деятельности и деятельности муниципалитета, в том числе о решении
вопросов, поставленных муниципальным Собранием;
3) обеспечивает осуществление муниципалитетом полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы.
7. Руководитель муниципалитета не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
2) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
8. В случае, если владение Руководителем муниципалитета приносящими доход
ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может
привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные
ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 19. Полномочия Руководителя муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета осуществляет следующие полномочия:
1) от имени муниципального образования выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет имущественные и иные права и обязанности;
2) организует работу муниципалитета;
3) представляет без доверенности муниципалитет;
4) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
5) заключает от имени муниципального образования муниципальные контракты и
иные договоры;
6) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами
города Москвы, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами муниципального
Собрания и Положением о муниципалитете.
2. Полномочия Руководителя муниципалитета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 3 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин 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 Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
3. Контракт с Руководителем муниципалитета может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) муниципального Собрания или Руководителя муниципального образования – в
связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 7 статьи
18 настоящего Устава;
2) Мэра Москвы – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных полномочий города Москвы, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 7 статьи 18 настоящего Устава;
3) Руководителя муниципалитета – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти города Москвы.
4. В случае временного отсутствия Руководителя муниципалитета его полномочия
временно исполняет муниципальный служащий муниципалитета, определенный правовым актом муниципалитета.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Руководителя муниципалитета
его полномочия временно исполняет муниципальный служащий муниципалитета, определенный правовым актом муниципального Собрания.
6. При прекращении полномочий Руководителя муниципалитета конкурс на замещение должности Руководителя муниципалитета должен быть проведен не позднее 60
дней со дня прекращения полномочий.
ГЛАВА IV. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 20. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий
депутата муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования
Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

Статья 21. Гарантии осуществления полномочий депутата муниципального
Собрания
Депутат муниципального Собрания в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий
которых находится муниципальное образование, территориальных структурных подразделений органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их организационно-правовой формы,
действующих на территории муниципального образования (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального образования (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения
или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы;
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым
органами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной
власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные
объединения, к соответствующим должностным лицам и руководителям по вопросам
местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных полномочий города Москвы;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти
города Москвы, органы местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам
местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных полномочий города Москвы;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы в средствах массовой информации.
Статья 22. Правотворческая инициатива депутата муниципального Собрания
1. Депутат, группа депутатов муниципального Собрания осуществляют правотворческую инициативу в форме внесения в муниципальное Собрание проектов нормативных
и правовых актов.
2. Правотворческие инициативы, внесенные депутатом, группой депутатов муниципального Собрания, подлежат обязательному рассмотрению на заседании муниципального Собрания.
3. Порядок осуществления правотворческой инициативы депутатом, группой депутатов муниципального Собрания определяется Регламентом муниципального Собрания
или иным правовым актом муниципального Собрания.
Статья 23. Участие депутата муниципального Собрания в заседаниях муниципального Собрания, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований
муниципального Собрания
1. Депутат муниципального Собрания обязан принимать личное участие в заседаниях муниципального Собрания, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований муниципального Собрания, членом которых он является.
2. Депутат муниципального Собрания пользуется правом решающего голоса по
всем вопросам, рассматриваемым муниципальным Собранием, постоянными комиссиями, рабочими группами, иными формированиями муниципального Собрания, членом
которых он является.
3. При невозможности присутствовать на заседаниях муниципального Собрания,
постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований муниципального Собрания,
членом которых он является, депутат муниципального Собрания обязан своевременно
информировать об этом соответствующего руководителя (председателя).
4. Депутат муниципального Собрания вправе присутствовать на заседании любого
формирования муниципального Собрания, членом которого он не является, и принимать
участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.
Статья 24. Рассмотрение обращений депутата муниципального Собрания
1. Органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующие должностные лица
или руководители, к которым депутат муниципального Собрания обратился по вопросам
местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления
переданных полномочий города Москвы, обязаны дать депутату муниципального Собрания ответ на обращение в 30-дневный срок со дня регистрации его письменного обращения, если оно не требует дополнительной проверки или изучения.
2. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата дополнительной проверки или изучения вопросов, изложенных в нем, должностные лица или руководители, указанные в части 1 настоящей статьи, должны сообщить об этом депутату
муниципального Собрания в 15-дневный срок со дня регистрации его письменного обращения. Срок рассмотрения обращения депутата может быть продлен, но не более чем
на 30 дней.
3. При непосредственном участии депутата муниципального Собрания в рассмотрении поставленных им в обращении вопросов он оповещается органами или организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, соответствующими должностными
лицами или руководителями, к которым депутат муниципального Собрания обратился по
вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, заблаговременно о времени и месте
рассмотрения обращения, но не позднее чем за три дня до его рассмотрения.
Статья 25. Депутатский запрос
1. Депутат муниципального Собрания, группа депутатов муниципального Собрания
вправе обращаться с депутатским запросом - специальным видом обращения в органы
государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании муниципального Собрания в письменной форме, в случае необходимости (по решению муниципального Собрания) направляется для изучения в постоянные комиссии, рабочие группы,
иные формирования муниципального Собрания либо сразу включается в повестку дня заседания муниципального Собрания.
3. Депутатский запрос направляется в органы государственной власти города
Москвы, органы местного самоуправления с выпиской из решения муниципального Собрания, содержащей сведения о признании обращения депутата депутатским запросом.
4. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, их должностные лица, к которым
обращен депутатский запрос, либо уполномоченные на то лица дают ответ на него в письменной форме в 15-дневный срок со дня регистрации депутатского запроса или в иной
срок, согласованный с депутатом муниципального Собрания, группой депутатов муниципального Собрания, которые обратились с депутатским запросом.
5. Обращение депутата муниципального Собрания, не содержащее сведения о
признании его депутатским запросом на заседании муниципального Собрания, рассматривается в порядке, установленном статьей 24 настоящего Устава.
6. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании муниципального Собрания председательствующим либо, по предложению депутата муниципального
Собрания, группы депутатов муниципального Собрания, которые обратились с депутатским запросом, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом, подписавшим
ответ на него, для предоставления необходимых разъяснений.
Статья 26. Гарантии прав депутата муниципального Собрания на получение
и распространение информации
1. Депутат муниципального Собрания имеет право на получение от органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, организаций,
общественных объединений, соответствующих должностных лиц или руководителей
информации по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, не являющейся государственной или иной охраняемой законом тайной.
2. Информация, на распространение которой федеральными законами установлены ограничения, предоставляется депутату муниципального Собрания по письменному
обращению в порядке, установленном федеральными законами. Информация, отнесенная в соответствии с федеральными законами к государственной или иной охраняемой
законом тайне, предоставляется депутату муниципального Собрания при наличии у него
соответствующего допуска.
3. Депутат муниципального Собрания вправе без оплаты выступать по вопросам
местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных полномочий города Москвы в муниципальных средствах массовой информации, а также в иных средствах массовой информации, если они частично финансируются
из местного бюджета. Редактирование представленных депутатом материалов без его
согласия не допускается.
Статья 27. Гарантии осуществления полномочий Руководителя муниципального образования
Руководитель муниципального образования в связи с осуществлением своих
полномочий:

ОФИЦИАЛЬНО
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами
органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым
органами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы,
органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам или руководителям письменные обращения по вопросам
местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных полномочий города Москвы;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения Руководитель муниципального образования оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
Статья 28. Социальные гарантии депутата муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования
1. Депутату муниципального Собрания, Руководителю муниципального образования предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города
Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси.
2. При наличии у депутата муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, Руководитель муниципального
образования пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему
выбору.
3. Порядок реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем муниципального образования права бесплатного проезда устанавливается муниципальным
Собранием.
Статья 29. Гарантии прав депутата муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования при привлечении его к ответственности
Гарантии прав депутата муниципального Собрания, Руководителя муниципального
образования при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 30. Правовое регулирование муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной службы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы и иные нормативные правовые акты города Москвы,
настоящий Устав и иные муниципальные нормативные правовые акты.
Статья 31. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин Российской Федерации, гражданин иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в муниципалитете за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
3. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий,
установленных федеральным законодательством и законами города Москвы, определяется нормативным правовым актом муниципального Собрания.
4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами.
5. В случае, если муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги,
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с федеральным законодательством.
6. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, устанавливаются распоряжением муниципалитета на основе типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, определенных Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с реестром должностей муниципальной
службы.
Требования для замещения должностей муниципальной службы к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальных служащих с учетом задач и функций муниципалитета устанавливаются
распоряжением муниципалитета и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 32. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты муниципального Собрания;
4) правовые акты Руководителя муниципального образования;
5) нормативные и иные правовые акты муниципалитета.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые
на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории
муниципального образования.
3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не могут противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законам города
Москвы, настоящему Уставу и муниципальным правовым актам, принятым на местном
референдуме.
4. Муниципальные нормативные и иные правовые акты могут быть отменены или
их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий акт,
либо они могут быть признаны недействительными по решению суда, в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы, настоящему Уставу.
Муниципальные нормативные и иные правовые акты, регулирующие осуществление отдельных полномочий города Москвы, могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено уполномоченным органом государственной власти города Москвы.
5. Муниципальные нормативные и иные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы (обнародованы) официально для всеобщего сведения.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
7. В муниципальном нормативном правовом акте указывается срок вступления его
в силу.
Статья 33. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы
устанавливает структуру и порядок формирования органов местного самоуправления,
статус, полномочия и ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, экономическую основу муниципального образования,
формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в
том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления,
регулирует иные вопросы организации местного самоуправления.
2. Устав является Основным нормативным правовым актом муниципального образования и имеет высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным и иным
правовым актам органов и должностных лиц местного самоуправления. В случае противоречия указанных актов Уставу действует настоящий Устав.
3. Устав принимается большинством в две трети голосов от численности депутатов
муниципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Проект Устава подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании муниципального Собрания о принятии Устава.
5. Одновременно с проектом Устава публикуется (обнародуется) порядок учета
предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава, определяемый нормативным правовым актом муниципального Собрания.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

6. Устав подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке,
предусмотренном федеральным законом.
7. Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
8. Устав может выпускаться отдельным изданием.
Статья 34. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме
требуется принятие (издание) дополнительного муниципального нормативного или иного
правового акта, муниципальное Собрание, муниципалитет или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта.
В случае необходимости указанный срок может быть продлен, но при этом он не может
превышать трех месяцев.
Статья 35. Нормативные и иные правовые акты муниципального Собрания
1. Муниципальное Собрание по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, об удалении Руководителя муниципального образования в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности муниципального Собрания и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Нормативные и иные правовые акты муниципального Собрания принимаются
большинством голосов от численности депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава, если иное не установлено Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый муниципальным Собранием, направляется Руководителю муниципального образования для подписания и обнародования
в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Руководитель муниципального образования не вправе отклонить нормативный
или иной правовой акт, принятый муниципальным Собранием.
5. Руководитель муниципального образования подписывает принятый муниципальным Собранием нормативный или иной правовой акт в течение трех рабочих дней со
дня его поступления для подписания. Подписанный им акт направляется для его регистрации в порядке, определенном Регламентом муниципального Собрания.
6. Проекты нормативных и правовых актов муниципального Собрания вправе вносить на рассмотрение муниципального Собрания:
1) депутат муниципального Собрания;
2) группа депутатов муниципального Собрания;
3) Руководитель муниципального образования;
4) Руководитель муниципалитета;
5) органы территориального общественного самоуправления;
6) инициативные группы граждан.
7. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом муниципального Собрания.
Статья 36. Правовые акты Руководителя муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями муниципального Собрания, и по вопросам
организации деятельности муниципального Собрания издает постановления и распоряжения.
2. Постановления и распоряжения Руководителя муниципального образования
оформляются и регистрируются в порядке, установленном распоряжением Руководителя
муниципального образования.
Статья 37. Нормативные и иные правовые акты муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета в пределах своих полномочий, установленных
федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами муниципального Собрания, издает:
1) постановления муниципалитета по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения муниципалитета по вопросам организации работы муниципалитета.
2. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются распоряжением
муниципалитета.
Статья 38. Опубликование (обнародование) и введение в действие муниципальных нормативных и иных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных
нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат опубликованию
(обнародованию) в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования, установленном правовым актом муниципального Собрания, не позднее
тридцати дней со дня их принятия.
2. Датой официального опубликования (обнародования) муниципального нормативного правового акта является день первого опубликования его полного текста в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования.
3. Муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные нормативные правовые акты не могут применяться, если они не
были официально опубликованы (обнародованы).
5. Муниципальные правовые акты обязательному опубликованию (обнародованию) не подлежат, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об
опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта применяются положения, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи.
6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания),
если в самом акте не оговорено иное.
7. Муниципальные нормативные и иные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, размещаются
на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных электронных справочных системах
(с обязательной ссылкой на источник их официального опубликования), могут быть разосланы заинтересованным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным каналам
связи.
ГЛАВА VII. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 39. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного самоуправления на территории муниципального образования
1. Формами прямого волеизъявления граждан являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата муниципального Собрания.
2. Формами осуществления местного самоуправления на территории муниципального образования являются:
1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов);
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного самоуправления;
5) публичные слушания;
6) осуществление территориального общественного самоуправления.
3. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы и настоящему Уставу.
4. Непосредственное осуществление жителями местного самоуправления и участие жителей в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах
законности и добровольности.
Статья 40. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской
Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется
посредством голосования граждан, обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального образования.
2. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
3. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы.
4. На местный референдум не могут быть вынесены следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также
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о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке
указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на
должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на
их назначение на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального образования.
5. Местный референдум не назначается и не проводится в течение двух лет со дня
официального опубликования результатов местного референдума с такой же по смыслу
формулировкой вопроса.
6. Принятие муниципальным Собранием решения по существу вопроса, который
может быть вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
7. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах муниципального образования;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно муниципальному Собранию и Руководителю муниципалитета.
8. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части
7 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом города Москвы.
9. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно муниципальным
Собранием и Руководителем муниципалитета, оформляется муниципальными правовыми
актами муниципального Собрания и муниципалитета.
10. Решение о назначении местного референдума принимается муниципальным
Собранием в течение 30 дней со дня поступления в муниципальное Собрание документов,
на основании которых назначается местный референдум.
11. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются
за счет средств, выделенных из местного бюджета.
12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на всей территории муниципального образования и не нуждается в дополнительном утверждении органами местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом
органами государственной власти.
15. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним законами города
Москвы.
16. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) в течение десяти дней со дня проведения местного референдума.
Статья 41. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов муниципального Собрания на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав
граждан.
2. Муниципальные выборы назначаются муниципальным Собранием в сроки, установленные настоящей статьей.
3. Днем голосования на выборах в муниципальное Собрание является второе воскресенье марта года, в котором истекает срок полномочий муниципального Собрания. В
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, выборы депутатов в муниципальное Собрание могут проходить в иные сроки.
Если второе воскресенье марта, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем,
следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье марта объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на первое воскресенье
марта.
4. Решение муниципального Собрания о назначении выборов депутатов муниципального Собрания должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за
80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному
опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов срок, указанный в настоящей части, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
5. Депутаты муниципального Собрания избираются по многомандатным избирательным округам.
6. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года №
38 «Избирательный кодекс города Москвы».
7. Исчисление срока, на который были избраны депутаты муниципального Собрания, начинается со дня их избрания.
8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 дней со дня голосования.
Статья 42. Голосование по отзыву депутата муниципального Собрания
1. Основаниями для отзыва депутата муниципального Собрания могут служить:
нарушения законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых
актов города Москвы, настоящего Устава, нормативных и иных правовых актов муниципального Собрания, принятых в пределах его компетенции, а также его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний муниципального Собрания и заседаний постоянных комиссий
в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным
основаниям не допускается.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, нормативных и иных правовых
актов муниципального Собрания, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата муниципального Собрания, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом муниципального Собрания
требований этих актов.
3. Депутату муниципального Собрания обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в официальных средствах массовой информации
муниципального образования.
4. Голосование по отзыву депутата муниципального Собрания, проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат муниципального Собрания считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата муниципального Собрания и принятое
решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней
со дня проведения голосования.
Статья 43. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан,
обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке, установленном настоящей статьи.
2. Минимальная численность инициативной группы устанавливается нормативным
правовым актом муниципального Собрания и не может превышать 3 процента от числа
жителей, обладающих избирательным правом.
3. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального нормативного и
иного правового акта (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта)
на рассмотрение органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
4. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены мотивированное заключение о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества,
места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
5. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае,
если проект правого акта поступил в период летнего перерыва в работе муниципального
Собрания (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
6. Представители инициативной группы (не более 10 граждан) могут изложить свою
позицию при рассмотрении проекта правового акта.
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7. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта
должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней
до дня указанного рассмотрения.
8. В случае, если принятие проекта правового акта относится к компетенции муниципального Собрания, указанный проект рассматривается на открытом заседании муниципального Собрания.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной
группы не позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
Статья 44. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных
уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования, назначается соответственно муниципальным
Собранием, Руководителем муниципального образования.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается муниципальным Собранием в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная
группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей
статье – инициативная группа), численностью не менее 50 человек.
6. Инициативная группа вносит в муниципальное Собрание инициативу о проведении собрания граждан (далее – инициатива) не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива должна содержать:
- вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
- сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание
граждан;
- предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
- список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
8. Муниципальное Собрание на ближайшем заседании рассматривает внесенную
инициативу, отвечающую требованиям, указанным в части 7 настоящей статьи и принимает муниципальный правовой акт о назначении проведения собрания граждан.
9. В случае если внесенная инициатива не отвечает требованиям, указанным в
части 7 настоящей статьи, муниципальное Собрание отказывает инициативной группе в
назначении собрания граждан.
10. Принятое муниципальным Собранием решение доводится до сведения инициативной группы в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
13. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан
определяются нормативными правовыми актами муниципального Собрания, уставом территориального общественного самоуправления.
14. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами муниципального Собрания, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
15. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется нормативным правовым актом муниципального Собрания.
16. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 45. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования
или на части его территории с целью выявления и учета их мнения при подготовке и принятии органами местного самоуправления муниципальных нормативных и иных правовых
актов по вопросам местного значения, установленных настоящим Уставом, а также органами государственной власти города Москвы.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) муниципального Собрания или Руководителя муниципального образования – по
вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается нормативным правовым актом муниципального Собрания.
6. Решение о назначении опроса граждан принимается муниципальным Собранием.
7. Жители должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за
10 дней до его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса
граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета города Москвы – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти города Москвы.
Статья 46. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 47. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с участием населения муниципального
образования.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты
публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами нормативных и иных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания или Руководителя муниципального образования.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, назначаются решением муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Руководителя муниципального
образования.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта муниципального Собрания
о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы об установлении и изменении границ территории муниципального образования, его преобразовании.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом муниципального Собрания.
ГЛАВА VIII. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 48. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального обра-
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зования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также
посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей,
проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого
дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон.
4. Органы местного самоуправления не могут препятствовать осуществлению жителями территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования, если эта деятельность не противоречит федеральному законодательству,
законам города Москвы, настоящему Уставу, нормативным правовым актам муниципального Собрания.
5. Для организации и осуществления территориального общественного самоуправления из местного бюджета могут быть выделены необходимые средства. Условия и
порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются нормативным правовым актом муниципального Собрания.
6. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается настоящим Уставом и нормативными правовыми актами
муниципального Собрания.
Статья 49. Право жителей на осуществление территориального общественного самоуправления
1. Граждане вправе принимать участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, участвовать в собраниях (конференциях), избирать и быть избранными в органы территориального общественного самоуправления.
2. Первоначально собрание, конференцию граждан по созданию территориального общественного самоуправления организует и проводит инициативная группа граждан.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее половины граждан, проживающих на соответствующей территории и
достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают
участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в
него изменений и дополнений;
2) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального
общественного самоуправления.
Статья 50. Учреждение территориального общественного самоуправления
1. Инициативная группа граждан информирует органы местного самоуправления о своем намерении организовать территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, а также о дате, месте и времени
проведения собрания, конференции граждан по организации территориального общественного самоуправления и представляет описание границ территории, на которой
будет осуществляться территориальное общественное самоуправление (далее – границы территории).
2. Информация, предусмотренная в части 1 настоящей статьи, представляется
инициативной группой граждан в порядке, установленном нормативным правовым актом
муниципального Собрания.
3. Границы территории устанавливаются муниципальным Собранием по предложению инициативной группы граждан в порядке, определенном нормативным правовым
актом муниципального Собрания.
4. Граждане на собрании, конференции по организации территориального общественного самоуправления принимают решение о создании территориального общественного самоуправления в границах территории, установленных муниципальным Собранием.
5. Решение собрания, конференции граждан о создании территориального общественного самоуправления оформляется протоколом, копия которого в двухнедельный
срок направляется в муниципалитет и муниципальное Собрание.
6. Органы местного самоуправления вправе направлять для участия в собрании,
конференции граждан своего представителя, предварительно уведомив об этом инициативную группу граждан.
Статья 51. Устав территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации муниципалитетом устава территориального общественного самоуправления.
2. Порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления устанавливается нормативным правовым актом муниципального Собрания.
3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с уставом может являться юридическим лицом и в этом случае подлежит государственной регистрации
в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
4. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального
общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок
полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
Статья 52. Органы территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями
через органы территориального общественного самоуправления.
2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях, конференциях граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях
граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам местного значения, установленным настоящим Уставом;
4) вносят в органы местного самоуправления проекты нормативных и иных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных
актов.
4. Органы территориального общественного самоуправления осуществляют свою
деятельность:
1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного
бюджета.
Статья 53. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов
территориального общественного самоуправления
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального
общественного самоуправления осуществляется на основе заключаемых ими договоров
и соглашений.
ГЛАВА IX. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 54. Экономическая основа муниципального образования
1. Экономическую основу муниципального образования составляют находящееся
в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального образования.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне
с иными формами собственности.
Статья 55. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с законами города Москвы;
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2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального Собрания.
2. Имущество, находящееся в собственности города Москвы, передается правовыми актами города Москвы в муниципальную собственность и (или) пользование органов
местного самоуправления.
3. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной
собственности, от имени муниципального образования осуществляет муниципалитет в
порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального Собрания.
4. Муниципалитет вправе передавать муниципальное имущество во временное или
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной
власти Российской Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные
сделки в соответствии с федеральным законодательством.
5. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются
нормативными правовыми актами муниципального Собрания в соответствии с федеральным законодательством.
6. Муниципалитет ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
7. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
8. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности
на имущество, не предназначенное для решения определенных настоящим Уставом вопросов местного значения, для осуществления отдельных полномочий города Москвы, для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с федеральным законом.
Статья 56. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляет муниципалитет.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений определяются постановлением муниципалитета.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на
основании уставов, которые утверждаются постановлением муниципалитета.
5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений производится постановлением муниципалитета в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта
текущего года представляют в муниципалитет отчет о деятельности такого предприятия,
учреждения. Порядок и форма предоставления отчета о деятельности муниципальных
предприятий и учреждений определяются постановлением муниципалитета.
7. Муниципалитет от имени муниципального образования субсидиарно отвечает
по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение
в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 57. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет местный бюджет.
2. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета, контроль за его
исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законами города Москвы, а также принимаемым в соответствии
с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании, утверждается
нормативным правовым актом муниципального Собрания.
3. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местного
бюджета и соблюдение установленных федеральным законодательством требований к
регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципального образования.
4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на
осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления муниципалитетом отдельных полномочий города Москвы, а также осуществляемые за счет
указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.
5. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются
муниципалитетом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным
федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, нормативными и иными правовыми актами муниципального Собрания.
6. Муниципалитет в порядке, установленном федеральным законодательством и
принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляет в федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти города Москвы отчеты об исполнении местного бюджета.
7. Для осуществления внешнего муниципального финансового контроля муниципальное Собрание заключает в порядке, определяемом законом города Москвы, соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче ей полномочий, установленных
частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
8. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, решение об исполнении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 58. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах и правовыми актами города Москвы, принятыми с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами для городов федерального значения.
2. В доходы местного бюджета передаются отдельные виды налоговых доходов и
(или) отчисления от отдельных видов налоговых доходов, предусмотренных законодательством к зачислению в бюджет города Москвы.
3. Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы
о бюджете города на очередной финансовый год (очередной финансовый и плановый период) и не подлежат изменению в течение очередного финансового года.
Статья 59. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, исполнение которых должно
происходить за счет средств местного бюджета, и осуществлению переданных отдельных полномочий города Москвы за счет и в пределах субвенций из бюджета города
Москвы.
3. Муниципальное Собрание и муниципалитет самостоятельно определяют направления расходов средств местного бюджета в соответствии с вопросами местного
значения, установленными настоящим Уставом.
4. Муниципалитет ведет реестр расходных обязательств муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами города Москвы.
Статья 60. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования для осуществления отдельных полномочий города Москвы
1. Муниципалитет вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования для осуществления
отдельных полномочий города Москвы (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся
Руководителем муниципалитета в муниципальное Собрание одновременно с проектом
местного бюджета либо в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств,
перечень материальных ресурсов, а также обоснования их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных
средств одновременно с проектом местного бюджета муниципальное Собрание рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу в
рамках процедуры принятия местного бюджета.
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4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных
средств в течение текущего финансового года муниципальное Собрание рассматривает
и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу. В случае
принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение
текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие
изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Статья 61. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Для размещения муниципального заказа муниципальные заказчики (муниципалитет, муниципальные казенные учреждения) и иные заказчики (муниципальные бюджетные учреждения) осуществляют действия, предусмотренные Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров муниципальных бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков, а в случае, предусмотренном
названным Федеральным законом, в целях заключения с ними также иных гражданскоправовых договоров в любой форме.
3. Потребности муниципального образования, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных полномочий города Москвы, функций и полномочий муниципальных заказчиков обеспечиваются за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников
финансирования. Потребности в товарах, работах, услугах муниципальных бюджетных
учреждений обеспечиваются данными учреждениями (независимо от источников финансового обеспечения).
4. Формирование, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа осуществляется муниципальными заказчиками и иными
заказчиками в порядке, установленном постановлением муниципалитета, принимаемым
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5. Муниципальное Собрание осуществляет контроль за исполнением муниципального заказа в рамках рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении
местного бюджета.
ГЛАВА X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 62. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность
перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с
федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и должностными лицами местного самоуправления
отдельных полномочий города Москвы.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
Статья 63. Ответственность депутата муниципального Собрания
Депутат муниципального Собрания несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
Статья 64. Виды ответственности депутата муниципального Собрания, органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Депутат муниципального Собрания в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, может быть отозван населением.
2. Отзыв депутата муниципального Собрания по инициативе населения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 43 настоящего Устава.
3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на должностных
лиц местного самоуправления может быть возложена уголовная, гражданско-правовая,
административная, дисциплинарная ответственность.
ГЛАВА XI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Статья 65. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав
1. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав в муниципальное Собрание могут вносить:
1) депутат муниципального Собрания;
2) группа депутатов муниципального Собрания;
3) Руководитель муниципального образования;
4) Руководитель муниципалитета;
5) органы территориального общественного самоуправления;
6) инициативные группы граждан.
2. Проект нормативного правового акта муниципального Собрания о внесении
изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей главы – проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав) должен содержать текст новой главы (статьи,
части или пункта статьи) Устава либо текст новой редакции главы (статьи, части или
пункта статьи) Устава, либо положение об исключении главы (статьи, части или пункта
статьи) из Устава.
3. Нумерация глав, статей, частей, пунктов Устава не может изменяться.
4. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав рассматривается
на ближайшем заседании муниципального Собрания.
Статья 66. Порядок принятия проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимается
большинством голосов от численности депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава. Поправки к проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав принимаются большинством голосов от численности
депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего
Устава.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании муниципального Собрания о внесении изменений и дополнений
в Устав.
3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений
в Устав публикуется (обнародуется) порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав,
который определяется нормативным правовым актом муниципального Собрания.
Названный порядок не публикуется (не обнародуется) в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения настоящего Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
города Москвы.
4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается на муниципальном Собрании большинством в две трети голосов от численности депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, изменяющие структуру
органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания Руководителя муниципального образования), вступают в силу после истечения срока полномочий муниципального Собрания, принявшего муниципальный нормативный правовой акт о внесении
в настоящий Устав указанных изменений и дополнений.
ГЛАВА XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 67. Исполнение Устава, иных муниципальных нормативных и правовых актов
1. Устав, муниципальные нормативные и правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.
2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и
должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 68. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют Руководитель муниципального образования, муниципальное Собрание.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

ВОПРОС – ОТВЕТ

На вопросы
жителей ВМО
Гагаринское
отвечает
юрист

ИВАНОВА
Христина
Викторовна
– Уважаемая Христина Викторовна! Подскажите, пожалуйста, предусматривается ли законодательством
выделение рабочих мест инвалидам?
– На федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ законом возложены обязанности предоставления
инвалидам гарантий трудовой занятости
путем:
– установления во всех организациях
квоты для приема на работу инвалидов и
минимального количества специальных
рабочих мест для инвалидов;
– резервирования рабочих мест по
профессиям, наиболее подходящим для
трудоустройства инвалидов;
– стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том
числе специальных) для трудоустройства
инвалидов;
– создание инвалидам условий труда
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
– создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
– организации обучения инвалидов
новым профессиям.
– Предоставляются ли какие-либо
выплаты неработающим трудоспособным лицам?
– Ежемесячные компенсационные выплаты (с 1 июля 2008 г. – 1200 руб.) установлены неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за:
– инвалидом I группы;
– ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет;
– престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.
Свои вопросы
Ивановой Христине Викторовне
вы можете задать
по телефону: 8 (499) 727-00-23

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В ноябре отметили
свои юбилеи:

100 лет

Дмитриева Зоя Михайловна

95 лет

Арлазарова Серафима Михайловна
Богдасаров Шаген Богдасарович
Гусакова Клавдия Васильевна

90 лет

Воробьева Раиса Семеновна
Гальманов Михаил Никитович
Дашкевич Виктор Герасимович
Полякова Александра Яковлевна
Рубцова Мария Андреевна
Русак Александра Николаевна
Селиванова Анна Михайловна
Синицына Анна Степановна
Тришкова Анна Васильевна
Чеховской Виталий Яковлевич
Шмидт Зинаида Михайловна
«Ленинский проспект»
Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

– Пересчитывает ли кто-нибудь
бюллетени после того, как их подсчитает избирательная комиссия?
– Нет. Больше никто не пересчитывает бюллетени. В процессе определения
результатов голосования может всплыть
какая-либо ошибка в подсчете голосов,
тогда вышестоящая избирательная комиссия вправе принять решение о дополнительном пересчете избирательных
бюллетеней. После подписания протокола
о результатах голосования и опубликования результатов выборов вновь пересчитать бюллетени можно только по решению
суда.
– Могу ли я поприсутствовать при
подсчете голосов, если я не член комиссии и не наблюдатель.
– При подсчете голосов кроме членов

комиссии и наблюдателей могут так же
присутствовать представители вышестоящих избирательных комиссий, уполномоченные представители политических
партий, представители средств массовой
информации. Если Вы к этим категориям
лиц относитесь, то можете присутствовать при подсчете голосов. Если нет, то
присутствовать при подсчете голосов не
можете.
– Я измял бюллетень, он будет считаться действительным?
– Бюллетень считается действительным, если в нем проставлена отметка
(галочка, крестик и т.п.) против одного
кандидата (политической партии или конкретного лица). Если это требование соблюдено, то мятый бюллетень будет признан действительным. Если указанное

требование не соблюдено, то мятый бюллетень будет признан недействительным.
– Обязаны ли организаторы выборов оснащать избирательные участки
для инвалидов-колясочников?
– Да обязаны. На предстоящих 4 декабря 2011 года выборах для инвалидовколясочников оборудован избирательный
участок № 2081 в школе 1265 по улице Фотиевой. На этом избирательном участке
инвалиды могут самостоятельно добраться до места голосования без использования каких-либо дополнительных технических устройств.
– Мой родственник ослеп, он хочет
проголосовать. Как он может это сделать?
– Ваш родственник может проголосовать. Для этого он может воспользоваться помощью другого избирателя
(в том числе Вы сами можете оказать своему родственнику помощь). Избиратель,
который будет оказывать ему помощь,
получит за него избирательный бюллетень, по его просьбе проставит нужную
отметку в бюллетене и опустит бюллетень
в ящик для голосования.

СЕГОДНЯ ТЫ СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ!
СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
СОБЫТИЕ

26 октября около здания
школы № 192 (Ленинский
проспект, д. 34а) прошла
акция «Пешеходный переход».

Руководитель ВМО Гагаринское
Кобринский А.Л.

Эта акция, направленная на предупреждение детского травматизма и
обеспечение дорожной безопасности детей муниципального образования, была
проведена по инициативе руководителя
внутригородского муниципального образования Гагаринское Кобринского А.Л.
и при поддержке торговой сети «Азбука
вкуса».
В тот день самые юные ученики школы
№ 192 стали участниками нанесения пешеходной «зебры».
Со словами приветствия к жителям
муниципального образования, ученикам
1-го класса и их родителям обратился
председатель муниципального Собрания
Гагаринское Кобринский А.Л.
Когда же началась процедура нанесения разметки, первый взял кисть

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

У входа в школу первоклассники самостоятельно наносят
дорожную разметку «Зебра»

Александр Львович Кобринский, а затем
он предложил первоклассникам самим
раскрасить трафарет дорожной разметки. Ребята с удовольствием принялись за

дело, и в течение получаса работа была
закончена. Позже предупреждающая
разметка «пешеходный переход» была
нанесена на всех дорогах около школы.

Первоклассники школы № 192 – юные жители ВМО Гагаринское

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в декабре свои профессиональные праздники.
2 декабря – День банковского работника
3 декабря – День юриста
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения

18 декабря – День работников органов ЗАГС
20 декабря – День сотрудника органов государственной и национальной безопасности

23 декабря – День дальней авиации ВВС
России
27 декабря – День спасателя
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