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16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О
днях воинской славы (Победных днях России)». Одной
из поправок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и
примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса,
по мнению многих аналитиков, стало желание полностью
снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).
В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской
славы России — День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й
годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941).
В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав
образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».
Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери
(22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником. Вся страна прославляла один из
самых любимых на Руси Казанский образ Богородицы,
которая явила свое чудесное заступничество за Русь во
время Смутного времени.
Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой
Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские
войска освободили Кремль и Москву от врага. В память об
этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор, который был ликвидирован летом 1936 года.
Знаменательным событием было отмечено 4 ноября 1993
года, когда в Москве на Красной площади был открыт восстановленный Казанский собор.
Таким образом, можно сказать, что День народного
единства не новый праздник, а возвращение к старой
традиции.

С Днем милиции!
Уважаемые сотрудники и ветераны милиции!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

С Днем народного единства!
Уважаемые жители муниципального образования Раменки!
В это непростое время наше личное благополучие и благополучие страны во много зависит от нашего единства, согласованности
действий, согласия и примирения, от того насколько мы уважительны к окружающим, умеем
ли прощать и заботиться о ближних, находим
ли мы общий язык с друзьями и оппонентами.
Хочется, чтобы всех этих качеств у нас с вами
было в достатке, тогда будут достаток и процветание в наших домах, а значит, и в стране.
Будьте счастливы и добры друг к другу! Любите и будьте любимы!
С праздником!
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель
муниципального
образования Раменки

О бразование
Хвала рукам, что пахнут хлебом!
Это про тех, кто учится и работает в колледже сферы услуг № 44
Он образовался в 2005 году путем слияния профессиональных училищ №№ 174,
120, 192 и 318. Сейчас колледж ведет подготовку молодежи по 16 профессиям начального профессионального образования
(швейного, хлебопекарного, пищевого,
технического, кондитерского профилей) и 2
специальностям среднего профессионального образования (технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий и технология продукции общественного питания).
В результате колледж стал многоуровневым, многофункциональным и многопрофильным образовательным учреждением,
сохранив и преумножив при этом ресурсный и содержательный потенциал.
Общее руководство осуществляет Совет
колледжа под непосредственным управлением директора, заслуженного учителя
России Натальи Юрьевны Плесенковой.
Сегодня коллектив колледжа — это коллектив единомышленников, способных к
внедрению новых образовательных технологий и инноваций.
Большое внимание уделяется вопросам
социального партнерства, результатом
которого является успешное трудоустройство выпускников колледжа, благоприятные отзывы работодателей о качестве их
подготовки.

Колледж является экспериментальной
площадкой НИИРПО по теме «Разработка и апробация структуры и содержания
образовательной подготовки учащихся,

овладевающих рабочими профессиями».
Главная идея инновационного проекта
колледжа состоит в опережающем развитии образовательной среды, обеспечивающей подготовку рабочих кадров и специалистов с учетом требований и интересов
работодателей.
В колледже из года в год обновляется
и совершенствуется материальная база,

М осгордума информирует
Об образовании
Депутаты одобрили проект постановления
Московской городской Думы «Об отзыве на
проект федерального закона № 27234-5 «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (в части среднего
профессионального образования в области
искусства).
Изменения в Закон РФ «Об образовании» подготовлены группой депутатов Государственной
Думы. Проект направлен на реализацию задач по
сохранению и поддержке уникальной системы образования в области искусства. На сегодняшний
день законодательно не закреплены типы образовательных учреждений для особо одаренных
детей, которые интегрированно реализуют программы общего образования всех ступеней, а также профессионального образования в области искусства. Оканчивая образовательное учреждение,
реализующее такие интегрированные образовательные программы, выпускник получает документ
об общем образовании и диплом о среднем профессиональном образовании с соответствующей
квалификацией.
Предложенный
законопроект
предполагает
законодательно закрепить особый вид образовательных учреждений, осуществляющих интегрированное обучение, закрепить особый вид
образовательных программ — интегрированные
образовательные программы в области искусства и
предусмотреть для них специальные федеральные
государственные образовательные стандарты. Так-

создаются новые учебные классы, лаборатории, оснащенные современным технологическим оборудованием.
По проблемам развития профессионального образования и новым технологиям индустрии питания директор колледжа
Н. Ю. Плесенкова и сотрудники колледжа
имеют публикации в профессиональной
печати: журнал «Питание и общество»,
журнал «Профессиональное образование.
Столица» и др.
Студенты колледжа проходят производственную практику по профессиям
«повар», «повар-кондитер» в таких ресторанах и кафе, как «Грандъ-Отель», «Базарай», «Солнечный 6», Комбинат питания,
«Планета суши», «Иль Патио», «Китайский
квартал», «Ёлки-палки» и т. д.
Раннему вхождению обучающихся колледжа в профессиональную среду способствует их участие в различных профессиональных конкурсах, как внутри колледжа,
так и в городских и международных, о чем
свидетельствуют многочисленные дипломы, грамоты, благодарственные письма,
врученные как студентам, преподавателям,
мастерам производственного обучения, так
и директору колледжа, поддерживающей
все творческие инициативы коллектива.
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же предлагается законодательно закрепить прием
в такие учебные заведения на конкурсной основе:
по результатам индивидуального отбора граждан,
«обладающих выдающимися творческими способностями в области искусства и физическими качествами, необходимыми для освоения интегрированных программ».
Внесение предлагаемых законопроектом изменений не повлечет за собой увеличения расходов
федерального бюджета, поскольку образовательные учреждения, которым посвящена данная
инициатива, уже существуют. Например, Московская средняя специальная музыкальная школа им.
Гнесиных, школа-студия при государственном
академическом ансамбле им. Моисеева, Московская государственная академия «Хореографический колледж музыкально-театрального искусства
№ 61», Московский театральный колледж при государственном учреждении культуры города Москвы
(Олега Табакова).
Депутаты Московской городской Думы поддержали коллег и приняли законодательную инициативу единогласно.

Депутаты МГД одобрили проект постановления Московской городской Думы «Об
отзыве на проект федерального закона №
231678-5 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об образовании» и
в Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(в части введения ассистентуры-стажировки
как формы послевузовской подготовки ка-

Д.В. ШАРШУН,
Руководитель
муниципалитета
Раменки

Ваша ответственность и профессионализм сегодня особенно необходимы государству и обществу. От
качества вашей работы зависит многое: безопасность
жителей Западного округа, их спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Человек в милицейской форме по-прежнему пользуется в народе большим авторитетом — честные
люди его уважают, преступники боятся. А потому мы
многого требуем от нашей милиции. И это совершенно справедливо. Государство доверило вам оружие и
дало немалую власть над людьми, а потому вы не имеете права на ошибку. И если город живет спокойно, то
это благодаря вашим умелым и грамотным действиям.
Времена изменились. Задачи, которые сейчас приходится решать сотрудникам милиции, стали гораздо
сложнее: организованная преступность, наркотики,
правонарушения в области высоких технологий...
Однако главное в работе органов внутренних дел
осталось неизменным — строго соблюдать букву закона, где бы сотрудник ни находился. Для этого нашим милиционерам приходится постоянно учиться,
повышать свой профессиональный уровень и при этом держать себя в хорошей физической форме — бегать, стрелять, уметь при необходимости обезвредить преступника и
голыми руками.
Сотрудники милиции работают буквально сутками — следят за порядком на улицах, добросовестно несут службу в отделах, выполняют свой долг там, куда их отправят. И даже
в праздничный день сотни наших милиционеров будут по-прежнему находиться на своих
постах — беречь покой жителей.
Спасибо вам за добросовестный и неутомимый труд, за верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей.
День милиции — это праздник и для ваших близких. Желаю вам и вашим родным здоровья и счастья, семейного тепла и взаимопонимания. И пусть в вашей нелегкой службе
будет как можно меньше тревог!
С праздником всех вас, уважаемые сотрудники милиции!
А.С. ЛАУШКИН, начальник УВД ЗАО, генерал-майор милиции

О пека и попечительство
Уменьшение социальных рисков
6 октября 2010 года в МУ «ДЦ «Ровесник» состоялся окружной семинар для ответственных секретарей
и инспекторов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Западного административного округа города Москвы на тему «О
взаимодействии комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Раменки с органами и
учреждениями системы профилактики в рамках актуализации полномочий в сфере предупреждения
безнадзорности, правонарушений,
социального сиротства и неблагополучия семей».
В муниципальном образовании Раменки разработана программа профилактики безнадзорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, определяющая следующие
задачи:
— повышение эффективности работы
по ранней профилактике социального неблагополучия семей, снижение подростковой безнадзорности;
— формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних;
— формирование духовной потребности в здоровом образе жизни детей и подростков группы «социального риска»;

дров по творческо-исполнительским специальностям в сфере культуры и искусства).
Данная законодательная инициатива направлена на поддержку уникальной системы послевузовского образования в области искусства.
Ассистентура-стажировка как особая форма подготовки профессионалов высшей квалификации
по творческо-исполнительским специальностям, а
также педагогических кадров в области искусства,
не может быть полностью сведена к одной из закрепленных в действующем законодательстве форм
послевузовского образования. В целях определения правового статуса ассистентуры-стажировки
предполагается приравнять ассистентов-стажеров
по их правовому статусу к аспирантам. Вместо защиты диссертации предлагается предусмотреть
государственную аттестацию в виде творческой работы. Законопроект предполагает разработку федеральных государственных требований к основным образовательным программам по творческим
специальностям. Предлагается также установить
срок обучения для ассистентов-стажеров — два
года в очной форме.
Депутаты единогласно поддержали инициативу коллег из Государственной Думы. Ассистентыстажеры будут приравнены к аспирантам.

Депутаты приняли закон города Москвы
«О внесении изменения в статью 15 Закона
города Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в городе Москве».
По информации докладчика и. о. руководителя
Департамента образования города Москвы Оль-

— создание условий для самореализации личности подростков, оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в
социально опасном положении;
— внедрение новых форм, методов работы и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
В систему профилактики включены следующие учреждения и организации:
— муниципалитет Раменки;
— комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Раменки (КДНиЗП)

ги Ларионовой, проект закона разработан в целях
приведения нормы Закона «Об общем образовании в городе Москве» в соответствие с федеральным законодательством. Согласно статье 12
Закона РФ «Об образовании» деятельность государственных и муниципальных образовательных
учреждений регулируется типовым положением
об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. В столице существуют, как вид
государственного образовательного учреждения,
«начальная общеобразовательная школа «Школа
здоровья», средняя общеобразовательная школа «Школа здоровья», центр образования «Школа
здоровья». Эти школы реализуют основные и дополнительные общеобразовательные программы,
а также программы, обеспечивающие комплексное решение задач образования, оздоровления
детей с проблемами здоровья и профилактику заболеваний.
На сегодняшний день в Москве насчитывается
105 школ здоровья, в которых обучается 50 тысяч
детей. Эти учебные заведения работают в режиме
полного дня, дети получают бесплатное 3-х-разовое
питание, три раза в неделю малыми группами по 8
человек ребята занимаются физкультурой, в учебном процессе применяются здоровьесберегающие
технологии, ведется работа по профилактике заболеваний, имеется медицинское сопровождение,
прививаются навыки сознательного отношения
к своему здоровью. По московскому законодательству «Школы здоровья» имеют наполняемость
классов 20 человек, а по федеральным нормативам
наполняемость должна быть 25 человек в классе.

— учреждения образования района Раменки;
— отдел внутренних дел по району Раменки;
— учреждения здравоохранения района
Раменки;
— ЦСПСиД «Доверие»;
— МУ «ДЦ «Ровесник»;
— НКД № 5;
— отдел «Раменки» Центра занятости
населения ЗАО;
— общественные организации.
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На сегодняшний день в среднем в классах «Школ
здоровья» обучается 23,5 человека, а контингент
учащихся не отличается от общеобразовательных
учебных заведений. Поэтому принятие указанного
проекта закона города Москвы позволит привести
московское законодательство в соответствие с федеральным и повысит эффективность использования средств, предусматриваемых в бюджете города на общее образование.
Несмотря на то что стоимость содержания одного
ребенка в год в «Школе здоровья» — 85 тысяч 634
рубля, в Центре образования «Школа здоровья» —
112 тысяч 191 рубля (для сравнения: в общеобразовательной школе — 63 тысячи 112 рублей, в Центре
образования — 102 тысячи 196 рублей), дополнительных средств на финансирование «Школ здоровья» не понадобится. Ольга Ларионова объяснила
это тем, что отрасль финансируется в достаточной
степени, а также имеется возможность перераспределения средств внутри системы столичного
образования.
В своем выступлении председатель комиссии
по образованию и молодежной политике Виктор
Кругляков (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») отметил, что комиссия поддерживает данный законопроект и предлагает формулировку, которая не
четко регламентирует количество детей в классе,
а дает учебному заведению свободу: количество
учащихся в классе «не может превышать 25 обучающихся».
Законопроект призван расширить права москвичей и создать дополнительные возможности доступности качественного образования.

2
М униципальное Собрание

Осенняя сессия
Решение № 01-02/56(11) от 01.10.2010 г.
О проекте градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для строительства предприятия потребительского рынка и услуг шаговой
доступности по адресу: 2-й Сетуньский пр-д, вл.
18, (уточненный адрес: 4-й Сетуньский пр-д, вл.
10) района Раменки
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Графиком проработки земельных участков для
определения возможности размещения градостроительных
объектов и разработке материалов по обоснованию для последующего включения в Единый поадресный перечень для
проведения конкурса с использованием процедуры инвестиционных торгов, утвержденным первым заместителем
мэра Москвы в Правительстве Москвы В.И. Ресиным,
муниципальное Собрание решило:
1. Считать целесообразным строительство предприятия бытового обслуживания по адресу: 2-й Сетуньский пр-д, вл. 18, (уточненный адрес: 4-й Сетуньский, вл. 10), район Раменки.
2. Направить копию данного Решения в управу
района Раменки и в Территориальную проектнопланировочную мастерскую ЗАО города Москвы.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры,
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве А.А. Горкина и Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/57(11) от 05.10.2010 г.
О выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии района
Раменки
На основании статей 22, 26 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статей 16, 18 Закона города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», заслушав и обсудив
предложение о выдвижении в новый состав территориальной избирательной комиссии района Раменки с
правом решающего голоса,
муниципальное Собрание решило:
1. Выдвинуть в новый состав территориальной избирательной комиссии района Раменки с правом решающего голоса Деденеву Галину Сергеевну.
2. С учетом опыта проведения избирательных компаний, знания законодательства о выборах, наличия
организаторских качеств, предложить Московской
городской избирательной комиссии назначить Деденеву Галину Сергеевну председателем территориальной избирательной комиссии района Раменки.
3. Направить копию данного Решения в Московскую
городскую избирательную комиссию с приложением
заявления Деденевой Галины Сергеевны о согласии на
назначение членом территориальной избирательной комиссии района Раменки с правом решающего голоса и
требуемых документов для выдвижения кандидатуры.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/59(12) от 19.10.2010 г.
О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 9 месяцев 2010 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Законом города Москвы от
28 сентября 2005 года № 47 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородского муниципального образования в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», а также заслушав и
обсудив информацию секретаря Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Т.Ю. Тодер о
работе комиссии за 9 месяцев 2010 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию о работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Раменки
Т.Ю. Тодер за 9 месяцев 2010 года к сведению.
2. Просить начальника ОВД по району Раменки Э.Л.
Мировского:
2.1. Продолжить оказывать содействие образовательным учреждениям в проведении мероприятий по
повышению уровня правовой культуры учащихся.
2.2. Совместно с сектором опеки и попечительства
продолжить проводить работу по выявлению несовершеннолетних, оставшихся без попечения.
3. Руководителю муниципалитета Раменки Д.В.
Шаршуну:
3.1. Продолжить публикацию в газетах «Раменки.
Вестник местного самоуправления» и «На Западе Москвы. Раменки» материалов по тематике КДН и ЗП.
3.2. Предусмотреть при подготовке Программы
развития внутригородского муниципального образования Раменки на 2011 год включение в Календарный план муниципального учреждения «Досуговый
центр «Ровесник» и Календарный план физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы
мероприятия профилактической направленности,
пропагандирующие здоровый образ жизни, приуроченные к памятным датам и Дням профилактики
вредных привычек.
4. Рекомендовать КДН и ЗП продолжить работу по
организации и проведению правовых лекций, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в образовательных учреждениях.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя комиссии по социальной
политике, культуре, спорту, досугу и охране памятников В.И. Мочалова и Руководителя муниципального
образования Раменки С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/60(12) от 19.10.2010 г.
О проекте градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для строительства многофункционального административного комплекса
по адресу: ул. Удальцова, вл. 89, район Раменки
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с обращением начальника
Территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО города Москвы Л.В. Машинской,
муниципальное Собрание решило:
1. Просить Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе
города Москвы учесть предложения и замечания
участников публичных слушаний при подготовке заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для строительства многофункционального
административного комплекса по адресу: ул. Удальцова, вл. 89, район Раменки.
2. Направить копию данного Решения в управу
района Раменки и в Территориальную проектнопланировочную мастерскую ЗАО города Москвы.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры,
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве А.А. Горкина и Руководителя
внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/61(12) от 19.10.2010 г.
О проекте градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства объекта инфраструктуры по адресу: ул.
Удальцова, вл. 89, корп. 1, район Раменки
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с обращением начальника
Территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО города Москвы Л.В. Машинской,
муниципальное Собрание решило:
1. Просить Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном
округе города Москвы учесть предложения и замечания участников публичных слушаний при подготовке заключения о результатах публичных слушаний
по проекту градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) для строительства объекта инфраструктуры по адресу: ул. Удальцова, вл. 89, корп. 1,
район Раменки:
2. Направить копию данного Решения в управу
района Раменки и в Территориальную проектнопланировочную мастерскую ЗАО города Москвы.
3. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
А.А. Горкина и Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/62(12) от 19.10.2010 г.
О проекте градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства предприятия потребительского рынка
и услуг шаговой доступности по адресу: ул.
Лобачевского, вл. 100, район Раменки
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с обращением начальника
Территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО города Москвы Л.В. Машинской,
муниципальное Собрание решило:
1.
Предложить
Территориальной
проектнопланировочной мастерской ЗАО ГУП «ГлавАПУ» по
проекту градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для строительства предприятия потребительского рынка и услуг шаговой доступности по адресу: ул.
Лобачевского, вл. 100, район Раменки:
1.1. Включить мероприятия по установке ИДН на
проездах, ограничивающих проектируемый объект.
1.2. Предусмотреть организацию приобъектной открытой наземной гостевой автостоянки.
1.3. Предусмотреть мероприятия по адаптации
проектируемого объекта в целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
2. Направить копию данного Решения в управу
района Раменки и в Территориальную проектнопланировочную мастерскую ЗАО города Москвы.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры,
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве А.А. Горкина и Руководителя
внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/63(12) от 19.10.2010 г.
О проекте градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства предприятия потребительского рынка
и услуг шаговой доступности по адресу: Мичуринский пр-т, квартал 39Б, вл. 27, корп. 2, район
Раменки

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с обращением начальника
Территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО города Москвы Л.В. Машинской,
муниципальное Собрание решило:
1. Предложить Территориальной проектнопланировочной мастерской ЗАО ГУП «ГлавАПУ»
по проекту градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) для строительства предприятия потребительского рынка и услуг шаговой доступности
по адресу: Мичуринский пр-т, квартал 39Б, вл. 27,
корп. 2, район Раменки:
1.1. Включить мероприятия по установке ИДН на
проездах, ограничивающих проектируемый объект.
1.2. Предусмотреть мероприятия по адаптации
проектируемого объекта в целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
2. Направить копию данного Решения в управу
района Раменки и в Территориальную проектнопланировочную мастерскую ЗАО города Москвы.
3. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
А.А. Горкина и Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/64(12) от 19.10.2010 г.
О проекте градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства предприятия потребительского рынка
и услуг шаговой доступности по адресу: Мичуринский пр-т, квартал 39Б, вл. 29, корп. 4, район
Раменки
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с обращением начальника
Территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО города Москвы Л.В. Машинской,
муниципальное Собрание решило:
1. Предложить Территориальной проектнопланировочной мастерской ЗАО ГУП «ГлавАПУ»
по проекту градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) для строительства предприятия потребительского рынка и услуг шаговой доступности
по адресу: Мичуринский пр-т, квартал 39Б, вл. 29,
корп. 4, район Раменки:
1.1. Включить мероприятия по установке ИДН на
проездах, ограничивающих проектируемый объект.
1.2. Предусмотреть организацию приобъектной открытой наземной гостевой автостоянки.
1.3. Предусмотреть мероприятия по адаптации
проектируемого объекта в целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
2. Направить копию данного Решения в управу
района Раменки и в Территориальную проектнопланировочную мастерскую ЗАО города Москвы.
3. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
А.А. Горкина и Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/65(12) от 19.10.2010 г.
О проекте градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства предприятия общественного питания
по адресу: Мичуринский пр-т, вл. 43, район Раменки
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона города Москвы
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с обращением начальника
Территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО города Москвы Л.В. Машинской,
муниципальное Собрание решило:

1. Предложить Территориальной проектнопланировочной мастерской ЗАО ГУП «ГлавАПУ»
по проекту градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) для строительства предприятия потребительского рынка и услуг шаговой доступности
по адресу: Мичуринский пр-т, вл. 43, район Раменки:
1.1. Предусмотреть увеличение парковочных мест
на приобъектной территории.
1.2. Предусмотреть мероприятия по адаптации
проектируемого объекта в целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
2. Направить копию данного Решения в управу
района Раменки и в Территориальную проектнопланировочную мастерскую ЗАО города Москвы.
3. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на председателя комиссии по градостроительству, землепользованию, развитию инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
А.А. Горкина и Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/66(12) от 19.10.2010 г.
О перемещении денежных средств
Заслушав и обсудив сообщение руководителя муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна, сообщение
главного бухгалтера муниципалитета Раменки А.С.
Котенковой, а также рассмотрев письмо Исх. № 76 от
18.10.2010 г. директора МУ «ДЦ «Ровесник» Г.А. Заляевой,
муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В. произвести перемещение денежных средств
на общую сумму 300,0 тыс. руб. в следующем порядке:
0707 519 0311 502 223 — 300,0 тыс. руб.;
0707 519 0311 502 226 + 50,0 тыс. руб.;
0707 519 0311 502 290 + 50,0 тыс. руб.;
0707 519 0311 502 310 + 140,0 тыс. руб.;
0707 519 0311 502 340 + 60,0 тыс. руб.
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве З.И. Кумалагову.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве

Город Москва
Муниципальное образование Раменки
Муниципальное Собрание
РЕШЕНИЕ
19.10.2010 г.
№ 01-02/67(12)
О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Раменки в городе
Москве за 2010 год
В соответствии с п.1.2. Соглашения об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве № 119
от 22.09.2008 г., а также заслушав и обсудив сообщение Руководителя муниципального образования
Дмитриева С.Н.,
муниципальное Собрание решило:
1. Просить Контрольно-счетную палату города
Москвы провести внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве за 2010 год.
2. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии муниципального Собрания муниципального образования Раменки Кумалагова З.И. и Руководителя муниципального образования Раменки
Дмитриева С.Н.
С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

О пека и попечительство

Уменьшение социальных рисков

Окончание. Начало на стр. 1
Их совместная деятельность позволяет комплексно решать вопросы профилактики социального
неблагополучия в семье, создавать условия для
обеспечения защиты прав детей, их социальной
реабилитации и адаптации в обществе, для снижения количества правонарушений среди несовершеннолетних, привлечения их к занятиям физкультурой и спортом.
В этой связи крайне важно взаимодействие сектора опеки и попечительства с КДНиЗП, ведь период детства является основополагающим в формировании нравственных представлений, норм,
ценностей и образцов поведения подрастающего
индивида, что придает особую значимость влиянию ближайших родственников, прежде всего членов его семьи. Вместе с тем кризисное состояние
семьи, как института первичной социализации,
проявляется в том числе и в значительном распространении такого явления, как социальное сиротство. Есть основания полагать, что в современной
России доля социальных сирот превышает долю
полных сирот. Так, например, в районе Раменки
74% подопечных детей являются социальными сиротами, то есть сиротами при живых родителях, не
занимающихся воспитанием своих детей.
Большая часть (59%) детей, оставшихся без попечения родителей, рекрутируются из неполных
материнских семей, которые никогда не состояли в
официально зарегистрированном браке.
Неполная семья увеличивает вероятность семейного неблагополучия ребенка. Тяжелая болезнь
или смерть матери (как правило, неполная семья
состоит из матери и ее ребенка), а в основном ее
приверженность к алкоголю или наркотикам, поиски нового личного счастья и другие обстоятельства приводят к тому, что ребенок оказывается

безнадзорным, а его воспитанием занимаются государственные учреждения.
В связи с тем что семейное неблагополучие проявляется по большей части в неполных материнских
семьях (изначально безбрачных), то для эффективной работы по профилактике социального сиротства необходимо иметь информацию о беременных женщинах, находящихся в трудной жизненной
ситуации (не состоящих в браке) или социально
опасном положении, и о детях, рожденных в таких
семьях. Эта информация должна представляться в
муниципалитет как женскими консультациями, так
и органами ЗАГСа. На основании данных об одиноких беременных женщинах, полученных от женских
консультаций, с такими женщинами при их согласии учреждениями, входящими в систему профилактики социального сиротства, может проводиться в случае необходимости комплекс необходимых
мероприятий. Данные об одиноких женщинах, родивших ребенка, полученные от органов ЗАГСа,
будут обработаны в муниципалитете и сверены с
данными РУСЗН об одиноких матерях, вставших
на учет для получения ежемесячного пособия.
Можно предположить, что далеко не все женщиныматери, не состоящие в браке, проинформированы
о социальной помощи, предоставляемой государством. После получения данных от органов ЗАГСа
об одиноких женщинах-матерях специалисты муниципалитета могут связаться с этими матерями,
проинформировать их о существующих мерах социальной защиты и узнать, нуждаются ли они в помощи. Обозначенная категория женщин-матерей
включает не только тех, которые не имеют брачного партнера, но и тех, у которых есть брачный партнер, но брак с ним, в силу различных причин, не
зарегистрирован. Так называемый «гражданский
брак» или просто внебрачное сожительство явля-

ется гораздо более нестабильной формой брачной
организации. То есть женщина, которая состоит в
«гражданском браке» и родившая в нем ребенка,
состоит в группе риска, поскольку в любой момент
она может остаться одна с ребенком.
С одинокой женщиной-матерью, которая нуждается в помощи, должна проводиться работа различными учреждениями (ЦЗН, ЦСО, центр помощи семье и детям, центр психолого-медико-социального
сопровождения, ДОУ, поликлиники и др.) по таким
направлениям, как помощь в получении профессионального образования и ее трудоустройстве,
в устройстве ее ребенка в дошкольные образовательные учреждения, адресной материальной помощи, досуговой, рекреационной.
Таким образом, на основании данных, полученных
в результате эмпирического исследования (анализ
личных дел детей-сирот), о том, что большая часть
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывалась в материнских семьях (изначально безбрачных), можно заключить, что необходимо проводить работу не только с дезадаптированными
семьями, но и с благополучными семьями, но находящимися в группе риска (одинокое материнство).
Представляется, что именно это может оказать
значительное воздействие на снижение степени
распространенности социального сиротства.
С неблагополучными семьями и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистами комиссии
совместно со специалистами сектора опеки и попечительства проводится профилактическая работа с
целью ресоциализации подобных семей. От общего
количества таких семей 67% являются неполными
(20 из 30), что увеличивает риск детей в этих семьях
остаться без родительского попечения.

Основной причиной, вследствие которой дети
переданы под опеку (попечительство) в районе Раменки, является дезадаптация их родителей, проявляющаяся в алкоголизме и наркомании.
В результате совместной работы специалистов
сектора опеки и попечительства с различными
структурными подразделениями муниципалитета, а
также организациями и учреждениями, входящими
в систему профилактики социального сиротства, и
проводимой в рамках программы «Предупреждение социального сиротства в районе Раменки на
2010-2011 годы», с января по сентябрь 2010 года
выявлено 20 детей, оставшихся без попечения родителей, из которых передано под опеку — 9, установлено отцовство — 1, временно помещено в приют — 9 (четверо из них были возвращены в семью),
отобрание одного ребенка при непосредственной
угрозе его жизни и здоровью (на основании ст. 77
Семейного кодекса РФ). Мать, у которой был отобран ребенок, лишена родительских прав, а ребенок устроен в дом ребенка. С матерью (Н. В. Горячевой) проводится профилактическая работа по ее
реабилитации и ресоциализации. Данная семья состоит на учете с 2007 года.
Основными источниками информации о детяхсиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, являются жители района Раменки, ОВД и
учреждения здравоохранения района. Вместе с тем
соответствующая информация от образовательных
учреждений поступает несвоевременно. Представляется, что именно раннее выявление семейного
неблагополучия может оказать решающее воздействие на улучшение ситуации, связанной с проблемой социального сиротства. Особая роль в этом
аспекте должна принадлежать как дошкольным, так
и общеобразовательным учреждениям.
Активная информационная кампания, направленная на популяризацию усыновления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, помогающая не только раскрыть различные суще-

ствующие формы и способы принятия ребенка в
семью, но и преодолеть негативные стереотипы
в отношении детей-сирот, способствовала тому,
что число обращений граждан, желающих принять
на воспитание в семью ребенка, увеличилось в
среднем с 1-2 в год в 90-х годах прошлого века до
7-8 в год в первом десятилетии XXI века. Подводя
итог, следует отметить, что социальное сиротство
является многогранным феноменом. Опыт работы
муниципалитета Раменки свидетельствует о том,
что наиболее действенным механизмом преодоления социального сиротства является не только совместное понимание этой проблемы всеми
учреждениями и организациями, входящими в систему профилактики социального сиротства, но и
их системное взаимодействие по решению данной
проблемы.

М униципальное Собрание
Город Москва
Муниципальное образование Раменки
Муниципальное Собрание
РЕШЕНИЕ
19.10.2010 г.
№ 01-02/58(12)
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве»
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве» в соответствие с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами, Законом города Москвы от 6ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
а также на основании Порядка организации и проведения публичных
слушаний во внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания
от 10.06.2010 № 01-02/37(7) и в целях реализации населением муниципального образования Раменки прав на местное самоуправления,
муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве» (Приложение № 1).
2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на
территории муниципального образования Раменки, проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве» на 12 ноября 2010 года в 17.00.
4. Место проведения публичных слушаний: город Москва, муниципальное образование Раменки, Мичуринский пр-т, д. 42, ГОУ
СОШ № 38, актовый зал.

5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения, указанному в п.1 настоящего решения и утвердить ее состав (Приложение № 2).
6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Раменки. Вестник местного самоуправления».
7. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний в
муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и на официальном сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
подписания.
9. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве
от 19.10.20010 № 01-02/58(12)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального
образования Раменкив городе Москве
РЕШЕНИЕ
_______2010 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве в соответствие с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными

Уважаемые жители муниципального образования Раменки!
12 ноября 2010 года в 17.00 по адресу: город Москва, муниципальное образование Раменки, Мичуринский проспект, дом 42, ГОУ СОШ № 38, актовый зал, — состоятся публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве».

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве
от ___ ______ 2010 года № ________

Устав
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Раменки 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 муниципальный нормативный правовой акт внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве.
Глава I. Основные положения
Статья 1. Внутригородское муниципальное образование
Раменки в городе Москве
Внутригородское муниципальное образование Раменки
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 нормативными 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»: по оси ул. Лобачевского, далее по осям полос отвода:
Киевского направления и Малого кольца МЖД, оси русла р.
Москвы, оси просп. Вернадского, оси русла р. Раменки, осям:
ул. Раменки, ул. Удальцова, северным границам домовладения N 85 по ул. Удальцова и домовладений N 92 (к. 4, 6, 5 и 3)
и N 92 по ул. Лобачевского до улицы Лобачевского.
2. Изменение границ муниципального образования осуществляется законом города Москвы, с учетом мнения жителей, оформленного муниципальным нормативным правовым актом муниципального Собрания 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 муниципальными нормативными правовыми актами муниципального Собрания муниципального образования.
4. Порядок разработки официальных символов, описание официальных символов, порядок их официального
использования, в том числе использование юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями, устанавливаются муниципальными нормативными правовыми
актами муниципального Собрания муниципального образования.
5. Проекты официальных символов одобряются муниципальным правовым актом муниципального Собрания муниципального образования в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания для принятий 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 предупрежде-

законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и иными федеральными законами, законами города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О
гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального
образования в городе Москве»
муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, изложив его в
следующей редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Раменки. Вестник местного
самоуправления».
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве
от 19.10.2010 № 01-02/58(12)
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве»

ния 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 района Раменки города Москвы в префектуру 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 монументальнодекоративного 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, финансирование
муниципальных учреждений, назначение и увольнение руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
4) формирование и размещение муниципального заказа;
5) организационное, информационное и материальнотехническое 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 нормативных и иных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом 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 Руководителя муниципального образования, депутатов муниципального Собрания, а также профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
8) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
2. По решению вопросов местного значения, указанных
в статье 5 настоящего Устава, законами города Москвы

Руководитель рабочей группы:
Дмитриев С.Н. — Руководитель внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Зам. руководителя рабочей группы:
Шаршун Д.В. — Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве
Секретарь рабочей группы:
Нестерова Е.В. — ведущий специалист муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Члены рабочей группы:
Васильева Г.Ф. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве
Горбунова З.Н. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве
Горкин А.А. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Демьяненко И.К. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве
Кайдин В.Д. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Кумалагова З.И. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Мочалов В.И. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Музалевская Н.А. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Попок И.А. — депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве
Черняев А.П. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
Шумейко О.Г. — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

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 Раменки в городе Москве (далее —
муниципальное Собрание);
2) Руководитель внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве (далее — Руководитель муниципального образования);
3) муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве (далее — муниципалитет).
2. Органы местного самоуправления формируются в
соответствии с федеральным законами, законами города
Москвы в порядке, установленном настоящим Уставом.
3. Изменение структуры и наименований органов местного самоуправления осуществляется путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за
счет 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».
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, утверждаемым муниципальным правовым актом 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;
4) представители органов территориального общественного 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;
5) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
и учреждений, 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 монументальнодекоративного искусства;
13) образование постоянных комиссий муниципального
Собрания, в т.ч. комиссии с функцией контрольного органа, а также рабочих групп и иных формирований муниципального Собрания;
14) согласование вносимых управой района Раменки города Москвы в префектуру 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;
15) установление порядка реализации правотворческой
инициативы граждан;
16) внесение в соответствии с Законом города Москвы
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» в орган исполнительной власти города
Москвы, 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;

М униципальное Собрание
19) создание Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании, утверждение
положения о Молодежной общественной палате и
ее персонального состава.
2. К полномочиям муниципального Собрания по решению вопросов местного значения
относятся:
1) согласование назначения на должность и
освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
2) установление местных праздников и иных
зрелищных мероприятий, развитие местных
традиций и обрядов;
3) 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;
4) 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;
5) установление официальных символов и порядка их официального использования;
6) участие в проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительства;
7) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
8) 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;
9) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного
самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
10) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям муниципального Собрания
относится:
1) определение:
— целей, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и учреждений;
— порядка осуществления муниципалитетом от имени муниципального образования
прав собственника в отношении имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
— полномочий собрания (конференции) 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 создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений;
— о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских
расходов;
— о порядке и сроках утверждения численного состава инициативной группы граждан,
имеющих право присутствовать на открытых
заседаниях муниципального Собрания при рассмотрении проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, внесенных на рассмотрение гражданами;
— о порядке назначения и проведения собрания (конференции) граждан;
— о порядке назначения и проведения опроса
граждан;
— о порядке организации и проведения публичных слушаний;
— о профессиональной переподготовке, повышении квалификации Руководителя муниципального образования за счет средств местного
бюджета;
— о поощрении Руководителя муниципального образования;
— о видах поощрений муниципальных служащих;
— об установлении:
а) квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы к
уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, определенных Законом города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы,
установленным названным Законом;
б) требований для замещения должностей
муниципальной службы к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций
муниципалитета;
в) 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.
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.
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 муниципального образования.
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, муниципальными 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, за исключением Руководителя муниципального образования.
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.
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 муниципального образования, 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 муниципальных 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 иными муниципальными правовыми актами.
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 муниципальным 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 по должности входят в
состав комиссии по организации работы муниципального Собрания. Состав комиссий утверждается муниципальным 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 муниципальным правовым
актом муниципального Собрания, в котором указываются направление 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 муниципальным 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. Порядок избрания Руководителя
муниципального образований устанавливается
Регламентом муниципального Собрания.
3. Решение об избрании Руководителя муниципального образования принимается большинством в две трети 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 постоянной основе.
6. Решение муниципального Собрания о внесении изменений в настоящий Устав в части
осуществления Руководителем муниципального образования полномочий на постоянной или
непостоянной основе вступает в силу не ранее
чем по истечении срока полномочий муниципального Собрания, принявшего указанное
решение.
7. Руководитель муниципального образования
подконтролен и подотчетен населению и муниципальному Собранию.
8. Руководитель муниципального образования представляет муниципальному Собранию
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Собранием.
9. Руководитель муниципального образования не позже чем в пятидневный срок со дня
его избрания представляет муниципальному
Собранию копию приказа (иного документа)
об освобождении от обязанностей, не совместимых с осуществлением полномочий Руководителя муниципального образования на
постоянной основе, либо копию документа,
удостоверяющего, что им было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей. В случае не представления соответствующих документов вопрос об исполнении
полномочий Руководителя муниципального
образования рассматривается на ближайшем заседании муниципального Собрания.
10. 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.
11. Руководитель муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом муниципального Собрания в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной 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;
4) 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.
12. Руководитель муниципального образования не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
13. Руководитель муниципального образования имеет официальные бланки с изображением
герба муниципального образования.
Статья 15. Полномочия Руководителя муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования в пределах предоставленных ему полномочий:

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, муниципальные
нормативные и иные правовые акты, принятые
муниципальным Собранием;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности
муниципального Собрания;
5) ведет заседания муниципального Собрания;
6) обеспечивает контроль за исполнением муниципальных 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, содержащий информацию о его
деятельности (далее — официальный сайт Руководителя муниципального образования);
14) иные полномочия, установленные настоящим Уставом, муниципальными нормативными
и иными правовыми актами муниципального Собрания.
2. Руководитель муниципального образования
ежегодно, не позднее 1 марта, представляет муниципальному Собранию отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении 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
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) 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) преобразования муниципального образования;
14) 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 муниципальным 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 муниципальным правовым актом муниципального
Собрания.
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, который утверждается муниципальным правовым актом муниципального Собрания по представлению Руководителя
муниципалитета.
4. Структура муниципалитета утверждается
муниципальным 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.
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 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 по решению вопросов местного
значения:
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 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 военнопатриотическому 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) финансирует муниципальные учреждения;
17) формирует и размещает муниципальный
заказ на поставки товаров, выполнение работ
оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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;
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, содержаний информацию о его
деятельности (далее — официальный сайт муниципалитета).
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 муниципального правового акта муниципального Собрания муниципалитет использует 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.
Если до истечения срока полномочий муниципального Собрания остается менее двух лет,
контракт с Руководителем муниципалитета заключается на два года.
Срок контракта, указанный в абзаце первом
настоящей части, применяется в отношении Руководителя муниципалитета, назначенного на
эту должность после 1 января 2010 года.
3. Контракт с Руководителем муниципалитета
может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета
и условия контракта с Руководителем муниципалитета устанавливаются муниципальным
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» и Законом города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
6. Руководитель муниципалитета:
1) подконтролен и подотчетен муниципальному Собранию;
2) представляет муниципальному Собранию
ежегодно, не позднее 1 апреля, отчет о результатах своей деятельности и 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) по согласованию с муниципальным Собранием 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, муниципальными 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.

М униципальное Собрание
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 муниципальным правовым актом муниципалитета.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Руководителя муниципалитета его полномочия временно исполняет муниципальный
служащий муниципалитета, определенный муниципальным правовым актом муниципального Собрания.
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
исполнением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу в муниципальном Собрании;
2) пользуется правом на материальнотехническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов
государственной власти города Москвы;
4) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов
местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой формы,
действующих на территории муниципального
образования;
5) пользуется правом на беспрепятственный
доступ к муниципальным нормативным и иным
правовым актам, принятым органами местного
самоуправления;
6) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема избирателей,
проведения встреч с избирателями и отчетов
перед ними;
7) вправе направлять депутатский запрос,
письменное обращение в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации независимо от их организационноправовой формы, общественные объединения,
к соответствующим должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения,
переданным государственным полномочиям;
8) вправе непосредственно участвовать в
рассмотрении поставленных им в обращении к
должностным лицам вопросов (о дне рассмотрения обращения депутат оповещается заблаговременно);
9) вправе получать и осуществлять распространение информации;
10) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и
деятельности муниципального Собрания;
11) вправе осуществлять защиту своих прав,
чести и достоинства.
Статья 22. Правотворческая инициатива депутата муниципального Собрания
1. Депутат, группа депутатов муниципального
Собрания осуществляют правотворческую инициативу в форме внесения в муниципальное Собрание проектов муниципальных 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
муниципальным 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
1. Органы государственной власти города
Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующие должностные лица или руководители, к которым депутат обратился по вопросам
местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления
переданных полномочий, обязаны дать депутату
ответ на 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 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
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
обратился по вопросам местного значения или
по вопросам осуществления органами местного
самоуправления переданных полномочий, заблаговременно о времени и месте рассмотрения обращения, но не позднее чем за три дня до
его рассмотрения.
Статья 25. Депутатский запрос
1. Депутат муниципального Собрания,
группа депутатов 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 переданных полномочий.
2. Депутатский запрос представляется для
рассмотрения на заседании муниципального
Собрания в письменной форме, в случае необходимости (по решению муниципального Собрания) направляется для изучения в постоянные
комиссии, рабочие группы, иные формирования
муниципального Собрания либо сразу включается в повестку дня заседания муниципального
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 переданных полномочий, 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 переданных
полномочий 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 исполнением своих полномочий:
1) пользуется правом на материальнотехническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов
государственной власти города Москвы, а также
органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой
формы, действующих на территории муниципального образования;
3) пользуется правом на беспрепятственный
доступ к муниципальным нормативным и иным
правовым актам, принятым органами местного
самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий
для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять письменные
обращения по вопросам местного значения и
переданных государственных полномочий в органы государственной власти города Москвы, а
также в органы местного самоуправления, организации независимо от их организационноправовой формы, общественные объединения,
действующие на территории муниципального
образования, к соответствующим должностным
лицам и руководителям;
6) вправе непосредственно участвовать в
рассмотрении поставленных им в обращении
к должностным лицам 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;
8) вправе осуществлять защиту своих прав,
чести и достоинства.
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.
Статья 30. Поощрение Руководителя муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования за успешное и добросовестное исполнение
своих должностных обязанностей может быть
поощрен.
2. Виды поощрений, установленные для муниципальных служащих, применяются в отношении
Руководителя муниципального образования.
3. Предложение о поощрении Руководителя
муниципального образования могут вносить
депутат, группа депутатов муниципального Собрания.
4. Решение о поощрении Руководителя муниципального образования принимает муниципальное Собрание простым большинством
голосов от присутствующих на заседании депутатов.
Глава V. Муниципальная служба
Статья 31. 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 32. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин, 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» и Законом города Москвы
«О муниципальной службе в городе Москве».
3. Порядок оплаты труда и предоставления
муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и
законами города Москвы, определяется муниципальным нормативным правовым актом муниципального Собрания.
4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности, 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.
Глава VI. Муниципальные правовые акты
Статья 33. Система муниципальных правовых
актов
1. В систему муниципальных правовых актов
входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты муниципального 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. Акты, содержащие правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное
применение, направленные на урегулирование
общественных отношений либо на изменение
или прекращение существующих правоотношений, в т.ч. затрагивающие права, свободы человека и гражданина, являются нормативными.
4. Акты, не отвечающие признакам, указанным
в части 3 настоящей статьи являются правовыми
актами.
5. 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.
6. 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, конституционным федеральным 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.
7. 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.
8. 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.
9. В муниципальном нормативном правовом
акте указывается срок вступления его в силу.
Статья 34. 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 самоуправ-

ления 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 муниципальным
нормативным правовым актом муниципального образования и имеет высшую юридическую
силу по отношению к другим нормативным и
иным правовым актам органов и должностных
лиц местного 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.
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 35. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем
прямого волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
в течение одного месяца со дня проведения
референдума.
3. 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 36. Муниципальные 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.
2. Муниципальные нормативные и иные правовые акты муниципального Собрания принимаются большинством голосов от численности
депутатов муниципального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава, а
по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции муниципального Собрания — не
менее двух третей от такой численности депутатов муниципального Собрания.
3. Муниципальный 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 муниципальный нормативный или иной правовой акт, принятый муниципальным Собранием.
5. Руководитель муниципального образования подписывает, принятый муниципальным Собранием муниципальный 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 муниципальных 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 муниципальным нормативным правовым актом муниципального Собрания.
Статья 37. Муниципальные правовые акты Руководителя муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями муниципального Собрания, издает постановления и
распоряжения.
2. Постановления и распоряжения Руководителя муниципального образования оформляются и регистрируются в порядке, установленном
распоряжением Руководителя муниципального
образования.
Статья 38. Муниципальные нормативные и
иные правовые акты муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета в пределах
своих полномочий, установленных федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными
нормативными правовыми актами муниципального Собрания, издает:
1) постановления муниципалитета по вопросам местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения муниципалитета по вопросам организации работы муниципалитета.
2. Порядок внесения проектов муниципальных
нормативных и иных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются распоряжением муниципалитета.
Статья 39. Опубликование (обнародование) и
введение в действие муниципальных нормативных и иных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые
акты подлежат опубликованию (обнародованию) в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования,
установленном муниципальным правовым актом
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 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 40. 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 и конференция граждан;
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного самоуправления;
5) публичные слушания;
6) учет мнения жителей по вопросу изменения
границ муниципального образования либо по
преобразованию муниципального образования;
7) осуществление территориального общественного самоуправления.
3. Жители вправе участвовать в осуществлении 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 41. 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 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) о принятии чрезвычайных и срочных мер
по обеспечению здоровья и безопасности населения.
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 42. 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. Порядок назначения, подготовки, проведения муниципальных выборов, а также подведение их итогов осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством
и законами города Москвы.
7. Исчисление срока, на который были избраны депутаты муниципального Собрания, начинается со дня их избрания.
8. Итоги муниципальных выборов подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 дней со дня голосования.
Статья 43. Голосование по отзыву депутата
муниципального Собрания
1. Основаниями для отзыва депутата муниципального Собрания могут служить: нарушения законодательства Российской Федерации, законов
и нормативных правовых актов города Москвы,
настоящего Устава, муниципальных нормативных
и иных правовых актов муниципального 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,
муниципальных 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 44. 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 муниципальным нормативным правовым актом муниципального Собрания.
2. Минимальная численность инициативной
группы устанавливается муниципальным нормативным правовым актом муниципального Собрания и не может превышать 3 процента от числа
граждан, указанных в части 1 настоящей статьи.
3. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального нормативного и иного правового акта на рассмотрение в муниципальное
Собрание (далее применительно к настоящей
статье — проект правового акта) принимается
инициативной группой.
4. Инициативной группой к проекту правового
акта должны быть приложены мотивированное
заключение о необходимости его принятия и
финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием
фамилии, имени, отчества, места жительства и
номер контактного телефона всех ее членов.
5. Проект правового акта должен быть рассмотрен муниципальным Собранием не позднее 30 дней со дня его внесения. В случае, если
проект правого акта поступил в период летнего
перерыва в работе муниципального Собрания,
указанный срок исчисляется со дня окончания
такого перерыва в работе.
6. Проект правового акта рассматривается на
открытом заседании муниципального Собрания с
участием представителей инициативной группы.
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7. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу
рассмотрения проекта правового акта, а также
иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения внесенного проекта должны быть доведены до инициативной группы заблаговременно, но не позднее
одной недели до дня указанного заседания.
8. Инициативная группа вправе, в рамках регламента заседания муниципального Собрания,
выступать и давать пояснения по внесенному
проекту правового акта.
9. Решение о принятии проекта правового
акта принимается муниципальным Собранием
большинством голосов, не менее двух третей от
установленной численности депутатов муниципального Собрания.
10. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения проекта правового акта, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня его
принятия.
Статья 45. Собрание граждан. Конференция
граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе муниципального Собрания, Руководителя
муниципального образования, назначается соответственно муниципальным Собранием, Руководителем муниципального образования.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе жителей, 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 10 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
номер 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.
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 муниципальными нормативными правовыми актами муниципального Собрания.
14. В случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами муниципального Собрания, полномочия собрания
граждан могут осуществляться конференцией
граждан.
15. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов конференции определяется муниципальным нормативным
правовым актом муниципального Собрания.
16. Итоги собрания, конференции граждан
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня проведения собрания, конференции граждан.
Статья 46. 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 муниципальным 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 47. 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 Феде-

ральным 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 48. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов нормативных и иных 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:
1) муниципального Собрания;
2) Руководителя муниципального образования;
3) Руководителя муниципалитета;
4) граждан, обладающих избирательным
правом.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, назначаются решением муниципального
Собрания, по инициативе Руководителя муниципального образования — распоряжением Руководителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета — распоряжением
муниципалитета.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта муниципального Собрания о внесении
изменений и 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 изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципального образования.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется муниципальным
нормативным правовым актом муниципального
Собрания.
Статья 49. Учет мнения жителей по вопросам
изменения границ муниципального образования либо преобразования муниципального образования
Учет мнения жителей по вопросам изменения
границ муниципального образования либо преобразования муниципального образования осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и законами города
Москвы.
Глава VIII. Территориальное общественное самоуправление
Статья 50. Территориальное общественное
самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования 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, муниципальным
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 51. 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 52. 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
муниципальным нормативным правовым актом
муниципального Собрания.
3. Границы территории устанавливаются муниципальным Собранием по предложению инициативной группы граждан в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым
актом муниципального Собрания.
4. Решение муниципального Собрания о
внесении изменений в представленные границы территории, а также решение об отказе в
утверждении представленных границ территории должны быть мотивированными.
5. Руководитель муниципального образования в месячный срок обязан письменно
известить инициативную группу граждан о
решении, принятом муниципальным Собранием по установлению границ территории
либо о решении муниципального Собрания
с предложением о внесении изменений в
представленные границы территории, либо
об отказе в установлении представленных
границ.
6. В случае если муниципальным Собранием принято решение об отказе в установлении
представленных границ территории, инициативная группа граждан вправе обратиться в
муниципальное Собрание повторно после внесения соответствующих изменений в границы
территории.
7. Граждане на собрании, конференции по организации территориального общественного самоуправления принимают решение о создании
территориального общественного самоуправления в границах территории, установленных
муниципальным Собранием.
8. Решение собрания, конференции граждан о
создании территориального общественного самоуправления оформляется протоколом, копия
которого в двухнедельный срок направляется в
муниципальное Собрание.
9. Органы местного самоуправления вправе
направлять для участия в собрании, конференции граждан своего представителя, предварительно уведомив об этом инициативную группу
граждан.
Статья 53. 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 муниципальным 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, распоряжения и управления указанным имуществом и финансовыми
средствами;
6) порядок прекращения осуществления
территориального общественного самоуправления.
Статья 54. 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 55. 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 56. 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 57. 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;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий города
Москвы, в случаях, установленных 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 муниципальными 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 муниципальным 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 муниципальными 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 58. Муниципальные предприятия и
учреждения
1. Муниципалитет на основании муниципального правового акта муниципального Собрания
вправе создавать муниципальные предприятия
и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения.
2. Руководитель муниципалитета по согласованию с муниципальным Собранием постановлением муниципалитета назначает на должность
и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
3. Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяются муниципальными правовыми актами
муниципального Собрания.
4. Муниципальные предприятия и учреждения
осуществляют свою деятельность на основании
уставов, которые утверждаются постановлением муниципалитета.
5. Трудовой договор с руководителем муниципального предприятия, учреждения от имени
муниципального образования заключает Руководитель муниципалитета.
6. Руководители муниципальных предприятий,
учреждений ежегодно до 1 марта текущего года
представляют в муниципалитет отчет о деятельности соответствующего предприятия, учреждения. Порядок и форма предоставления отчета
о деятельности муниципальных предприятий и
учреждений определяются постановлением муниципалитета.
7. Отчеты руководителей муниципальных
предприятий, учреждений заслушиваются на заседании муниципального Собрания при участии
Руководителя муниципалитета.
8. Муниципалитет от имени муниципального
образования субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законодательством.
Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет местный бюджет.
2. Формирование, утверждение, исполнение
местного бюджета, контроль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с 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 муниципальным 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, муниципальными нормативными и иными правовыми актами муниципального Собрания.
6. Муниципалитет в порядке, установленном
федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
представляют в федеральные органы государственной власти и (или) органы государственной власти города Москвы отчеты об исполнении местного бюджета.
7. Органы местного самоуправления вправе заключать соглашения с органами государственного финансового контроля Московской
городской Думы и Правительства Москвы об
осуществлении контроля за исполнением местного бюджета.

8. Муниципальное Собрание вправе создать
постоянную комиссию муниципального Собрания с функцией контрольного органа, осуществляющую контроль за исполнением местного
бюджета, и внешнюю проверку годового отчета
об исполнении местного бюджета, проводящую
экспертизу проекта местного бюджета.
9. 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 учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 60. 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
и плановый период и не подлежат изменению в
течение очередного финансового года.
Статья 61. 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 62. 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.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года муниципальное
Собрание рассматривает и принимает положительное или отрицательнее решение по данному
вопросу. В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в
течение текущего финансового года в местный
бюджет должны быть внесены соответствующие
изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит
целевой характер.
Статья 63. Муниципальный заказ
1. Муниципалитет, муниципальные учреждения (далее для настоящей статьи — муниципальные заказчики) размещают муниципальный
заказ на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 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. Муниципальный заказ для обеспечения потребностей (муниципальных нужд) муниципального образования, муниципальных заказчиков в
товарах, работах, услугах, необходимых для:
1) решения вопросов местного значения, указанных в статье 5 настоящего Устава, и осуществления отдельных полномочий города Москвы
— формируется муниципалитетом;
2) выполнения функций и полномочий муниципальных заказчиков — формируется муниципалитетом, каждым муниципальным учреждением.
3. Муниципальный заказ оплачивается за счет
средств местного бюджета.
4. Для обеспечения размещения муниципального заказа муниципальные заказчики 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 на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, а в случаях, предусмотренных названным Федеральным
законом, в целях заключения с ними также иных
гражданско-правовых договоров в любой форме.
5. Исполнение муниципальных заказов производится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и иными гражданскоправовыми договорами.
6. Муниципальные заказчики самостоятельно
осуществляют контроль за исполнением муниципального заказа. Контроль за исполнением
муниципального заказа, размещенного муниципальными учреждениями, также осуществляет
муниципалитет.
7. Формирование, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа осуществляется муниципальными заказчиками в порядке, установленном постановлением муниципалитета,
принимаемым в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом.

8. 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 64. 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,
муниципальных 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 65. Ответственность депутата муниципального Собрания
1. Депутат муниципального Собрания несет
ответственность перед жителями в соответствии
с федеральными законами.
2. Ответственность депутата муниципального
Собрания перед жителями наступает в результате утраты доверия жителей.
Статья 66. Виды ответственности депутата
муниципального Собрания, органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Депутат муниципального Собрания
в случаях, 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 67. Инициатива внесения изменений и
дополнений в Устав
1. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав принадлежит Руководителю муниципального образования, депутатам муниципального Собрания.
2. Проект муниципального 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 68. Порядок принятия проекта решения
о внесении изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения о внесении изменений и
дополнений в Устав принимается в первом чтении 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 69. 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.
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О бразование

Хвала рукам, что пахнут хлебом!
Это про тех, кто учится и работает в колледже сферы услуг № 44

Окончание. Начало на стр. 1
Так, в прошлом году колледж участвовал в XIII Открытом Чемпионате Москвы
по кулинарному искусству и сервису среди юниоров и завоевал:
— «Гран-При» за выполнение домашнего задания;
— первое место за приготовление «Холодной русской закуски в европейской
подаче»;
— первое место за приготовление «Десерта»;
— второе место за «Презентацию
праздничного торта»;
— первое место за выполнение арткласса «Карвинг».

Ребята участвовали в Международном
открытом фестивале визуального творчества «1501 метр искусства на природе». Более 8000 участников от 3 до 70 лет
прислали на конкурс свои фотошедевры.
Снимки из Екатеринбурга, Хабаровска,
Парижа, Лондона, Берлина и даже фото,
присланные космонавтами, были выставлены в сквере на Молодогвардейской улице. Для угощения участников и
гостей выставки ученики колледжа испекли 1501 булочку с изюмом, на каждой
из которых было выпечено число 1501.
Так был установлен рекорд, внесенный в
Российскую книгу рекордов.

Коллектив колледжа является призером российских и зарубежных соревнований по кулинарному искусству.
За годы напряженной и творческой работы
колледж доказал свою состоятельность и занял достойное место среди колледжей Москвы. Благодаря сочетанию традиционного и
индивидуального подходов удалось обеспечить учащимся и студентам необходимый уровень поддержки, вне зависимости от избранного ими пути. Суть концепции начального и
среднего профессионального образования
в колледже — соединение фундаментальных
основ и современных технологий.
Учебный корпус № 1 — это бывшее ПУ
№ 174, открывшееся в октябре 1977 года
для подготовки рабочих кадров по профессиям: повар, кондитер, официант,
бармен. За четверть века образовательной деятельности ПУ № 174 подготовило
более 5000 квалификационных рабочих
для предприятий общественного питания.
Многие бывшие выпускники училища сегодня занимают руководящие должности в
крупных ресторанах и кафе в московском
регионе, являются заведующими производства и шеф-поварами.
Славной традицией училища можно назвать сотрудничество со службами социального обеспечения района Раменки в
вопросах помощи ветеранами, инвалидам
и престарелым жителям района (организация бесплатного питания и досуга).
Учебный корпус № 2 — в прошлом профессиональное училище № 120, созданное
в 1930 году на базе Московской фабрики
головных уборов «Красный воин». В 1971
году училище переехало в новое здание
по ул. Молдавской, а базовое предприятие
получило название «Зарница».
За этот период училище подготовило
свыше 10 000 квалифицированных рабочих по профессиям: оператор швейного
оборудования, швея, повар, модистка го-

ловных уборов, повар-кондитер, портной,
кондитер мучных кондитерских изделий. В
ПУ № 120 существуют традиции вовлечения в учебный процесс инвалидов различных категорий и детей с ограниченными
возможностями и ослабленным здоровьем; становления и развития творческих
связей с предприятиями и авторскими
школами-мастерскими,
дизайнерскими
и художественными салонами в области
изготовления головных уборов широкого
ассортимента (театральных, эстрадных,
свадебных и др.).

Учебный корпус № 3 в прошлом известен
как профессиональное училище № 192, созданное в 1979 году на производственной
базе Очаковского пивобезалкогольного комбината. Здесь готовят специалистов по профессиям: машинист компрессорных установок, оператор ЭВМ, повар, кондитер, мастер
столярного и мебельного производства
Учебный корпус № 4 — это бывший профессиональный лицей № 318 с богатой
историей, берущей начало в 1928 году. С тех
пор здесь подготовили около 16 000 квалифицированных рабочих для хлебопекарной
промышленности. Среди них — директора и
главные инженеры ведущих хлебозаводов г.
Москвы, начальники цехов, смен и мастера
производства по хлебопечению и кондитерскому производству, высококвалифицированные специалисты и рабочие.
В годы Великой Отечественной войны
учащиеся заменили на рабочих местах
тех, кто ушел воевать на фронт. Девочки
и мальчики в возрасте 14-16 лет работали
на совесть, знали и понимали, что их труд
в тылу помогает ковать победу на фронтах.
Ведь рабочие хлебопекарной промышленности г. Москвы обеспечивали хлебом (сухарями) не только город, но и всю фронтовую полосу. После окончания войны ребята
активно участвовали в восстановлении
народного хозяйства (строили Окружную
автомобильную дорогу вокруг Москвы,
озеленяли парки и скверы, помогали подмосковным колхозам и совхозам и др.).
Поэтому и нынешние студенты перенимают благоговейное отношение к истории,
традициям и старшему поколению.
«Мы всегда с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков ПТУ. Благодаря профессионализму преподавателей
наши выпускники получают качественное
образование, которое помогает адаптироваться в современном обществе и быстро

О фициально
добиваться успехов в жизни, — говорит директор колледжа Наталья Плесенкова. —
Колледж сферы услуг нацелен на будущее.
Коллектив понимает, что новой России
нужны компетентные профессионалы с
активной гражданской позицией. Поэтому
мы делаем ставку на качество образования и формирование социально ориентированной личности».
И здесь о директоре хочется рассказать
подробнее. В 1973 году Наталья Юрьевна
окончила Московский технологический институт и уже в 1977 году стала преподавателем, а позже и заместителем директора
ПТУ № 113. В 1990 году она возглавила ПТУ
№ 174, после реорганизации — колледж
сферы услуг № 44. Сказать, что она здесь
долгожитель, — это ничего не сказать. Н.
Ю. Плесенкова не просто руководитель,
она вдохновитель и движущая сила всего
коллектива и образовательного процесса.
Она искренне предана своему делу.
Заботливая, чуткая, отзывчивая, готовая
всегда прийти на помощь, Наталья Юрьевна пользуется заслуженным авторитетом
среди студентов и коллег. Ее уважают руководители образовательных учреждений
Западного административного округа города Москвы. Плесенкова устанавливает
контакты с коллегами в других городах и
на международном уровне.
Многие выпускники возвращаются в колледж на преподавательскую работу, а значит, здесь им было хорошо и уютно, здесь
их «заразили» любовью к профессии, научили учиться. Ведь педагог — профессия
творческая, он всегда стремится к расширению кругозора, углублению знаний, он
всегда в поиске и в развитии. В колледже
работают педагогические династии. Да и
дети самой Натальи Юрьевны тоже здесь.
«Как и в любой семье, у нас бывают
победы и поражения, радости и неудачи, — говорит Н. Ю. Плесенкова о своем
колледже, — но самое главное, мы — коллектив единомышленников, объединенных общими идеями».

Б езопасность
Уважаемы водители,
будьте осторожны!
Основную опасность при движении в
дождь представляет заметное ухудшение
сцепления покрышек с дорожным полотном. Наименьшее значение коэффициента сцепления наблюдается при появлении
первых капель воды.
Дело в том, что при этом на поверхности дороги образуется особая пленка, состоящая из смеси частиц пыли, кусочков
резины, грязи и воды. При продолжительном и сильном дожде эта пленка смывается и сцепление колес с дорогой улучшается, но бдительность терять не стоит.
Будьте особо осторожны на трассах, покрытых опавшими листьями!
На дорогах с твердым покрытием
даже при движении со скоростью менее
60 км/ч может возникнуть аквапланирование — скольжение автомобиля по
водяной пленке. Один из его признаков — машина проходит неровности без
характерных толчков кузова. Выход в
этом случае один — снижать скорость,
избегать порывистых движений рулем,
резких торможений. Очень опасна в дождливую погоду «лысая» резина.
Не проезжайте лужи на большой скорости. Глубина их не всегда ясна, кроме
того, под ними могут скрываться значительные повреждения дорожного полотна, канализационные люки, посторонние
предметы.
Также опасен гидроудар — попадание
большого количества воды на двигатель
(резкое его охлаждение). Если есть возможность, лужу лучше объехать.
Не забывайте пользоваться стеклоочистителями и стеклоомывателями. Если
даже встречный автомобиль неожиданно
залил лобовое стекло вашей машины грязью, воздержитесь от резкого торможения
на мокрой дороге.

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы
обращает ваше внимание:
В связи с затруднением движения транспорта на проезжей части и созданием препятствий для движения маршрутных транспортных средств из-за припаркованного
транспорта
НЕОБХОДИМО:
1. Водителям автомобилей соблюдать
требования ПДД РФ, предъявляемые к
остановке и стоянке транспортных средств
на проезжей части.
2. Пешеходам воздерживаться от перехода дороги в зонах ограниченного обзора
из-за стоящих автомашин.

3. Пассажирам ожидать маршрутное
транспортное средство только на посадочных площадках.

Если вы попали в ДТП!
Согласно Правилам дорожного движения, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: немедленно остановить (не трогать с
места) транспортное средство, включить
аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение
к дорожно-транспортному происшествию,
и вызвать по телефону 02 или 112 на место
происшествия сотрудников ГИБДД.
Основные документы, необходимые для
рассмотрения обстоятельств дорожнотранспортного происшествия, оформляют
сотрудники ГИБДД. Водителю предлагается написать объяснение происшедшего.
Кроме того, он обязан заполнить бланк извещения о ДТП для страховой компании.
В случае дорожно-транспортного происшествия с причинением вреда потерпевшему сотрудником ГИБДД оформляются протокол осмотра транспортного
средства и справка по ДТП. Если установлены признаки нарушения Правил дорожного движения, то оформляется протокол
об административном правонарушении
или принимается решение о проведении
административного расследования. Сотрудник ГИБДД составляет протокол в
двух экземплярах, один из них остается у
него, а второй вручается водителю, причинившему вред. По требованию потерпевшего составляют третий экземпляр и
передают ему.
До оформления протокола об административном правонарушении сотрудники
ГИБДД предлагают водителю написать
объяснение происшедшего. Примерный
перечень обстоятельств, подлежащих отражению в объяснении водителя — участника ДТП, перечислен в письме МВД от
09.06.2002 № 1/3582 «О методических рекомендациях по деятельности органов внутренних дел при производстве по делам об
административных правонарушениях в области дорожного движения».
Владельцу транспортного средства при
оформлении договора ОСАГО, наряду с
полисом и специальным знаком, предназначенным для размещения на ветровом
стекле транспортного средства, выдают
два комплекта бланков извещения о ДТП.
Каждый из них состоит из трех скрепленных листков: двух извещений и инструкции,
которую полезно прочитать заранее.

Информация о состоянии
преступности
несовершеннолетних
в районе Раменки
Никулинской межрайонной прокуратурой города Москвы проанализировано состояние преступности
на территории района в первом полугодии 2010 г. В результате установлено, что в районе Раменки несовершеннолетним совершено 1
преступление. В первом полугодии
2009 г. — 4. В группе преступления
не совершались.
Совершено преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК
РФ (преступление небольшой тяжести). В первом полугодии 2009 г. совершено 2 преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ,
1 — ч. 1 ст. 158 УК РФ, 1 — ч. 1 ст. 161
УК РФ (преступления средней тяжести — 1, небольшой тяжести — 3).
Совершил преступление подросток
в возрасте 14 лет, не работающий и
не учащийся, житель Республики Ингушетия. В первом полугодии 2009
г. из 4 подростков 2 совершили преступления в возрасте 17 лет, 1 — 16
лет, 1 — 14 лет, 2 являлись учащимися школ, 1 — вуза, 1 не работал и не
учился, 1 являлся жителем района.
На территории ОВД МГУ несовершеннолетними преступления не
совершались. В первом полугодии
2010 г. совершил 1 преступление,
предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ
(средней тяжести), не учащийся и не
работающий подросток в возрасте
16 лет.
Анализ указанных данных свидетельствует о том, что преступность
несовершеннолетних в районе значительно снизилась. По-прежнему
покушение на кражу несовершеннолетним совершено в «Медиа Маркт».
Указанные факты свидетельствует о
недостаточной
профилактической
работе, проводимой со стороны сотрудников ОВД по району Раменки, службы безопасности «Медиа
Маркт».
С. А. СОСНИН,
межрайонный прокурор
советник юстиции

График приема населения
руководством УВД по ЗАО
Лаушкин Алексей Сергеевич,
начальник УВД по ЗАО г. Москвы
1-й и 3-й четверг месяца, 16.00 —18.00
Быненко Александр Викторович,
первый заместитель начальника УВД,
начальник криминальной милиции
понедельник, 11.00 —13.00
Костин Анатолий Михайлович,
заместитель начальника УВД,
начальник милиции общественной
безопасности
пятница, 17.00 —19.00

Первый (верхний) бланк — самокопирующийся. Все написанное и нарисованное
с нажимом на его лицевой стороне отпечатывается на втором листе. Поэтому отрывать оригинал от копии нужно только после
заполнения всех его граф.
Если в ДТП участвовали два автомобиля,
а разногласия в оценке происшедшего отсутствуют, водители по очереди заполняют
один и тот же бланк извещения. Затем, отделив верхний бланк от комплекта, участники ДТП подписывают оба листа с лицевой стороны. Допускается нанести подпись
на верхний лист — подписаны будут оба.
Оборотную сторону каждый оформляет самостоятельно, причем сделать это можно
позже в спокойной обстановке.
Когда в ДТП участвовали более двух ТС,
совместно заполнять извещения должны
попарно водители соприкоснувшихся автомобилей. Водитель ТС, оказавшегося
между двумя другими ТС, заполняет два
бланка — сначала с одним, а затем со вторым водителем. Если они не в силах заполнить бланк извещения или не желают, так
как по-разному оценивают случившееся,
каждый может оформить только свое извещение, указав причину одностороннего
заполнения.
Административный протокол и другие
документы следует заполнять шариковой
ручкой (с наполнителями черного, синего
или фиолетового цвета) разборчиво, без
помарок и исправлений. Под документ
нужно подложить что-нибудь плоское (дорожный атлас либо книгу в твердом переплете).
Если бланк испачкан или прорван от
чрезмерного нажима шариковой ручкой, его придется переписать. Объяснение необходимо писать разборчиво,
а бланк извещения о ДТП лучше заполнить печатными буквами. Все графы
документов должны быть заполнены
или подчеркнуты. Нужные ячейки целесообразно отмечать крестиком или галочкой. Допустимо поставить жирную
точку, заштриховать квадратик и даже
обвести кружком. В графах, заполняемых или нет в зависимости от ситуации
(«Свидетели ДТП», «Замечания», «Примечания» и т. п.), когда в них нечего
вносить, следует нарисовать длинный
прочерк или большую букву Z. Но лучше
записать «нет…» (свидетелей, замечаний, примечаний и т. д.).

Сокращения, кроме общепринятых, не
разрешены. Если для адреса или фамилии мало отведенного места, нужно писать
мелко, но разборчиво. В крайнем случае
— занять поля. Обширные замечания, примечания или перечень повреждений пишут
в приложении — отдельно на чистом листе
бумаге.
Ошибки в тексте разрешено исправлять
до разъединения листов комплекта или,
как исключение, после, заверив исправление на обоих экземплярах. Если изменений много и прочесть их тяжело, лучше
заполнить новые бланки.

Ваш автомобиль эвакуировали
Если вы пришли на стоянку и не обнаружили свой автомобиль, первое, что
надо сделать, — позвонить в 02 или 112.
Там вам либо сообщат, что автомобиль
задержан, либо примут заявление об
угоне ТС.
Задержание ТС — это временное принудительное прекращение его использования, включающее помещение на специализированную стоянку — специально
отведенное охраняемое место хранения
задержанных автомобилей (в обиходе
«штрафстоянка»).
Эта мера применяется в случае невозможности устранения причины задержания на месте выявления административного правонарушения.
Общие основания для эвакуации ТС
предусмотрены статьей 27.13 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Это разрешается в случае управления водителем
автомобилем:
— не имея при себе водительского удостоверения на право управления ТС соответствующей категории, регистрационных
документов на ТС, либо документов на право пользования, владения или распоряжения ТС (при отсутствии владельца);
— с заведомо неисправными: тормозной
системой (за исключением стояночного
тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда);
— водителем, не имеющим водительского удостоверения или лишенным права
управления;
— водителем, находящимся в состоянии
опьянения или отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянении.

Кроме того, эвакуировать автомобиль
могут в случае: нарушения правил остановки и стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановки и стоянки
в тоннели.
При нарушении Правил дорожного движения водителем ТС, за которые предусмотрено задержание автомобиля, сотрудник ГИБДД:
— отстраняет водителя от управления ТС
и составляет протокол об административном правонарушении с записью о задержании, или составляется протокол о задержании ТС и опись находящегося в автомобиле
имущества (затем лицо, осуществляющее
транспортировку, опечатывает места доступа в автомобиль и бензобак);
— направляет ТС на штрафстоянку и
вручает копии протокола водителю и лицу,
ответственному за хранение ТС на штрафстоянке.
Место хранения ТС сообщается водителю при вручении копии протокола об административном правонарушении или протокола задержания Т.С.
О задержании автомобиля в отсутствии
водителя незамедлительно сообщается в
дежурную часть территориального ОВД.
Оперативный дежурный информирует об
этом владельца ТС (представителя владельца), а в случае необходимости принимает меры для его установления.
Срок задержания ТС исчисляется с момента составления протокола о задержании автомобиля. Срок хранения исчисляется в часах с момента помещения ТС
на штрафстоянку. Доступ водителя (владельца или его представителя) к автомобилю осуществляется в присутствии лица,
ответственного за его хранение. Выдача
автомобиля осуществляется после устранения причины задержания ТС и оплаты
расходов, связанных с его перемещением
на штрафстоянку и хранением на основании письменного разрешения ГИБДД (при
этом делается соответствующая запись в
протоколе).
Возмещение вреда, причиненного задержанному ТС и находившемуся в нем
имуществу при транспортировке или хранении, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С.Н. Чамовских,
отдела ГИБДД УВД по ЗАО

Мичурин Виктор Сергеевич,
заместитель начальника УВД
по кадрам и воспитательной работе
вторник, 17.00 —19.00
Терентьев Александр Викторович,
заместитель начальника УВД,
начальник штаба
среда, 11.00 —13.00
Костюченко
Александр Васильевич,
заместитель начальника УВД
по экономической безопасности
понедельник, 16.00 —18.00
Белоножко Н. И.,
заместитель начальника УВД,
начальник следственного
управления при УВД
среда, 16.00 —18.00
Андриенко Юрий Иванович,
заместитель начальника УВД,
начальник службы тыла
пятница, 11.00 —13.00
Прием ведется по предварительной
записи по тел. 8-499-143-3223.
Если руководитель
по какой-то причине отсутствует,
то прием ведет его заместитель.
Дежурная часть УВД по ЗАО —
8-499-1433226, 8-499-1474220
Новое здание УВД по ЗАО
расположено по адресу:
ул. Лобачевского, д. 116.

Уважаемые
москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить в любое
время по телефону горячей линии МГУП «Мослифт» 613-3308.
Берегите лифт — он сохраняет
ваше здоровье! Не допускайте
случаев вандализма и хищения
лифтового оборудования!
МГУП «Мослифт», 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 26
www.moslift.ru
e-mail: hotline@moslift.ru
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С порт и досуг

К олыбель патриотизма

«Этих дней не смолкнет слава…»

Место для спорта
13 октября 2010 г. руководитель внутригородского муниципального образования Раменки С. Н. Дмитриев торжественно открыл спортивную площадку с
новым искусственным покрытием по адресу: Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1-4. Всего таких площадок
в нашем муниципальном образовании 4. Остальные
находятся по адресам:
— 2-й Мосфильмовский пер., д. 1,
— ул. Пырьева, д. 5,
— Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1-4.
После торжественного открытия все присутствующие были приглашены на веселое спортивноразвлекательное мероприятие «Всем двором за здоровьем».
Программа праздника включала фитнес-зарядку
для детей и взрослых, эстафеты на четырехколесных

Так называется военно-исторический музей в школе № 1118, развивающий три темы:
«Великая Отечественная война», «Освоение космоса» и «Край родной»

самокатах, эстафеты с обручем, прыжки на мячепрыгуне, а веселые аниматоры развлекали присутствующих шутками и прибаутками.
Все участники праздника получили заряд бодрости
и хорошего настроения.

Осенняя спартакиада
6 октября 2010 года на межшкольном стадионе по
адресу: ул. Раменки, д. 15, корп. 1-2, — прошли соревнования осенней спартакиады допризывной молодежи на приз руководителя муниципального образования Раменки.
В соревнованиях принимали участие команды юношей 15-17 лет из 10 образовательных учреждений муниципального образования Раменки. Соревнования
проводились по 4 видам многоборья:
— подтягивание на перекладине;
— бег на 100 м;
— метание гранаты;
— кросс на 1000 м.
Первое место в многоборье заняла сборная команда школы № 74, второе — школа № 1214, третье место — школа № 1119.
По итогам соревнований сформирована сборная
команда Раменок для участия в окружной спартакиаде допризывной молодежи:

Сергей Лобов — школа № 1214;
Андрей Серёгин — школа № 1119;
Ираклий Немсадзе — школа № 74;
Андрей Лебидь — школа № 38;
Георгий Гогия — школа № 74;
Алишер Халиуллин — ЦО № 1434;
Илья Никитин — школа № 74;
Василий Ткаченко — школа № 1214;
Сергей Беляев — школа № 74;
Владислав Краснов — школа № 1119;
Арам Абгарян — школа № 12;
Иван Михайлов — ЦО № 1941.

Все на пейнтбол!
Устал от сиденья на уроках и за компьютером? Весь
ноябрь, каждую пятницу в 16:00 Центр молодежного
парламентаризма приглашает тебя на пейнтбол совершенно бесплатно! Собери команду или приходи в
одиночку и защити честь района и округа в красочных
баталиях в рамках спортивного фестиваля «Сила молодежи».
В каждом турнире участвует группа до 50 человек,
сформированная по предварительной записи. Записаться ты и твои друзья могут по телефону 660-97-82,
8(905)704-72-99 (Добрянская Екатерина) или по электронной почте katty.dobr@gmail.com.
Ждем тебя на поле боя!
Центр молодежного параментаризма.

День старшего поколения
У каждого человека есть папа и
мама. А еще у каждого обязательно есть Учитель. У кого-то это его
первая учительница, научившая
читать и писать, у кого-то педагог,
который помог в выборе профессии, а может, просто человек, поддержавший в трудную минуту.
Удивительно теплым и светлым
получился вечер в муниципальном
учреждении «Ровесник», на который были приглашены ветераны
педагогического труда — учителя
бывшие и настоящие. Хотя бывших
учителей не бывает.
МУ «ДЦ «Ровесник» совместно с
муниципалитетом Раменки организовали праздник, посвященный
Дню старшего поколения и Дню
учителя. Перед присутствующими
с теплыми словами благодарности выступил руководитель муниципального образования Раменки
Станислав Николаевич Дмитриев.
Концертную программу подго-

товили самодеятельные артисты
муниципального учреждения «Ровесник». В качестве приглашенных
гостей выступили вокальная студия школы № 38 и ансамбль «Раменские узоры». Весь зал с удовольствием подпевал знакомым
мелодиям.

Затем гостей напоили чаем с
тортом и другими сладостями и
вручили памятные подарки от муниципалитета Раменки.
Праздник проходил в помещении муниципального учреждения
«Досуговый центр «Ровесник» по
адресу: ул. Пырьева, д. 5.

Центр здоровья
В настоящее время на базе поликлиники № 209 по адресу: г.
Москва, ул. Раменки, д. 29, — работает Центр здоровья. В Центре
здоровья можно пройти следующий объем исследований:
Измерение роста и веса.
Тестирование на аппаратнопрограммном комплексе для
скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и
адаптивных резервов организма,
включая экспресс-исследования

на содержание алкоголя и никотина в биологических жидкостях.
Скрининг сердца компьютеризированный (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам
от конечностей).
Ангеологический скрининг с автоматическим измерением систолического артериального давления.
Расчет плече-лодыжечного индекса.
Экспресс-анализ для определения общего холестерина и
глюкозы в крови.

Комплексная детальная оценка
функций дыхательной системы
(компьютеризированный
спирометр).
Консультация врача.
Обследование может пройти
любой желающий. Проводится
бесплатно, при предоставлении
полиса ОМС и паспорта.
Режим работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — с 8.00 до
20.00, 2-я суббота месяца — с 9.00
до 16.00.

Идея создания музея принадлежит совету ветеранов № 3, который тогда возглавлял Н. В. Хватов.
Большую помощь в создании экспозиций оказали
ветераны Великой Отечественной войны В.Д. Кравченко, И.Ф. Скляров, А.И. Челяпин, С.Н. Дударев.
Директор школы О. Н. Старостина, завуч О. Ф. Войнова, руководитель музея Н.П. Дмитриева, завхоз
А. В. Алексеева, преподаватели и учащиеся поддержали эту идею, и в мае 2001 года музей был открыт. Также поддержку музею оказала Московская
городская станция юного туриста. Цель его работы
сводится к воспитанию общечеловеческих, нравственных, духовных ценностей у школьников, любви
к Родине средствами экспозиции и разностороннего общения с ветеранами, повышению культурного
уровня, организации творческого досуга патриотической направленности учащихся.
«Участие в поисково-воспитательной работе,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, знакомство с историческими фактами помогают
ребятам узнать историю страны, понять, как много
сил и души вложили наши отцы и деды в ее развитие
и процветание, — уверена руководитель музея Татьяна Николаевна Попова. — Это воспитывает уважение
к памяти прошлых поколений, бережное отношение к
культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отчеству, к истории своего города. Школьный музей дает
возможность детям попробовать свои силы в разных
видах научной и общественной деятельности».
При подготовке информационных материалов
у ребят формируются навыки исследовательской
работы, они активно участвуют в творческих конкурсах, результатом этой работы становится обновление музейной экспозиции, пополнение фонда.
Утвержден совет содействия музею, в который входят представители совета ветеранов №
3, администрация и учителя школы. Актив музея
состоит из учащихся 5-9-х классов, созданы лекторская, поисковая, оформительская группы музея, есть хранители фондов музея. Строгий учет,
правильное экспонирование собранных материалов, связь с государственными музеями (музей на
Поклонной горе, Центральный пограничный музей
ФСБ России, музей-панорама «Бородинская битва») дают возможность расширять сферу деятельности, общения и сбора информации.
В музее можно увидеть образцы военной формы от солдата до офицера, ордена и медали времен войны и к памятным датам, знаки спортивных
и воинских отличий, поисковые находки времен
Великой Отечественной войны, старый патефон с
пластинками, прошедший с солдатами от Москвы
до Праги, и многое другое. Выставка «Военная
Москва» демонстрирует предметы быта советских
людей военных лет: посуда, подлинные газеты,
швейная машинка, портсигар, футляр для очков,
открытки с фронта, фотографии.
В разделе «Великая Отечественная война» несколько стендов посвящено главным событиям,
приведшим к Победе:
— «Герои Брестской крепости»;
— «Блокада Ленинграда»;
— «Сталинградская битва»;
— «Курская дуга»;
— «Освободительное движение»;
— «Штурм Берлина»;
— «Наши ветераны»;
— «Участники Московской битвы»;
— «Герои трудового фронта»;
— «Маршалы Победы».
Особое место в этом разделе экспозиции занимают находки поисковых отрядов. На стендах экспонируются тельняшки и пробитые пулей каски,
гильзы от снарядов и личный медальон бойца, солдатские открытки, письма с фронта. Экспозиция
постоянно пополняется за счет находок отдельных учащихся. Особое место занимает поисковая
находка ученика Сергея Камко — это ящик от снарядов, гильзы. В коллекции музея также представлены личные вещи ветеранов, документы, редкие
фотографии и другие памятники войны.
Ребята из школьного военно-патриотического
объединения «Ратная слава Отечества», используя
технику папье-маше, создают натуралистичные
диорамы сражений. В мае 2009 года учащиеся заняли 1-е место на городском выставке-конкурсе
военно-исторических миниатюр с диорамой «Подвиг панфиловцев». Также в музее находятся диорама «Шевардинский редут» (Бородинская битва)
и макет «Битва под Прохоровкой», созданный ребятами под руководством И. Ф. Склярова, непосредственного участника боев на Курской дуге с
5 июля по 20 августа. В 97-м Гвардейском минометном полку «катюш» (Степной фронт) он служил
командиром взвода управления.
Раздел «Край родной» рассказывает о прошлом и
настоящем микрорайона Мосфильмовский. Здесь
можно узнать об истории названия улиц, о местных

Диана
Геращенко
рассказывает
про «Дерево
памяти»

Макет
«Битва под Прохоровкой»

Находки поисковиков

достопримечательностях. Уделено внимание киностудии «Мосфильм», ее роли в патриотическом воспитании молодежи на примере фильмов о войне.
Существует большой фонд видеокассет, переданных в дар киностудией. Краеведческие материалы
позволяют детям больше узнать о своей школе,
улице, районе. Учащиеся старших классов занимаются исследовательской работой по теме «Село
Троицкое-Голенищево», выступают на городских
конкурсах и школьных конференциях.
Музей также располагает материалами, которые не
вошли в экспозицию, но стали основой для регулярно создаваемых выставок. Здесь и история освоения
космоса, и собрание редких книг, и многое другое.
Раздел «Освоение космоса» повествует о первых
летчиках-космонавтах. В экспозиции представлены
макеты спутников, космических станций, а также
образцы бортпитания.
Постоянно пополняется библиотека музея —
большинство книг подарено ветеранами, учениками, родителями школьников. Это хорошее подспорье в изучении истории Великой Отечественной
войны, истории города. Музейный фотоальбом
пополнился новыми фотографиями встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, лекций
и экскурсий по музею, гостей школы, организованных экскурсий по Подмосковью (г. Дмитров, в
музей-усадьбу «Архангельское») и Москве.
Большую помощь музею оказывает учитель технологии С. С. Сердюкова. В рамках подготовки к
празднованию 65-летия Победы ученики под ее
руководством создали «Дерево памяти», «листочки» у которого — это зеленые тканевые салфетки
с вышитыми именами ветеранов, в том числе и

тех, которые приходят в школу. Также ребята подготовили литературно-музыкальную композицию
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!», с
которой выступили перед ветеранами, в качестве
подарков были вышивки, аппликации, сувениры
из соленого теста, открытки.
Дети из актива музея участвовали в проведении
акции милосердия (поздравление ветеранов на
дому), в памятных мероприятиях возложения цветов к памятникам участникам войны («Мосфильм»,
аллея «60 лет Победы»), записывали интервью с
ветеранами на видеокамеру и т. п.
Обо всем этом и многом другом вам расскажут
замечательные экскурсоводы Диана Геращенко,
Павел Копылов и Денис Тихонов, который, кстати,
на окружном конкурсе музеев был отмечен членами
жюри как самый юный и талантливый экскурсовод.

Ш ахматный клуб
Задание второе
Предлагаем решить очередные 6 задач (№№ 7-12) —
это 12 заданий и за белых, и за черных, в зависимости
от того, чей ход. Найдите выигрывающие комбинации.
Кого эти задания заинтересовали, предлагаем поискать
книгу Владимира Максимовича Блоха «Комбинационные
мотивы» (последнее издание в 2009 г.), в которой содержится более 1400 подобных заданий, от простых (2-3
хода) до требующих глубокого (до 10 ходов) расчета..
Если будут возникать вопросы по решению задач, по
обучению шахматной игре, можете обращаться в «Досуговый центр «Ровесник» по адресу: Мичуринский
пр-т, д. 27, корп. 1, тел. 932-4400, вторник, четверг
с 17.00 до 20.00; ул. Дружбы, д. 2/19, рядом с 12-м
подъездом, тел. 8-499-143-3608, понедельник, среда,
пятница с 17.00 до 20.00, — к тренеру-преподавателю
по шахматам Забродину Владимиру Евгеньевичу

Допечатная подготовка,
цветоделение — ООО «ПЕЧАТКА»
Телефон редакции 938-4580

Задача № 7
Ход белых — мат в два хода.
Ход черных — мат в три хода.

Задача № 8
Ход белых — мат в два хода.
Ход черных — мат в четыре хода.

Задача № 9
Ход белых — мат в четыре хода.
Ход черных — мат в три хода.

Задача № 10
Ход белых — мат в три хода.
Ход черных — мат в три хода.

Задача № 11
Ход белых — мат в три хода.
Ход черных — мат в три хода.

Задача № 12
Ход белых — мат в три хода.
Ход черных — мат в два хода

Желаем успеха!
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