
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е

05 марта 2012 года №17/1

Об установлении результатов выборов депутатов муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское 

в городе Москве

На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Рязанское от 05 марта 2012 г. о результатах 
выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Рязанское в городе Москве и в соответствии со ста-
тьёй 76 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» 
избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Рязанское в городе Москве по много-
мандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что в состав муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Рязанское в городе Москве избраны 12 депу-
татов. Список избранных депутатов муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Рязанское прилагается.

3. Опубликовать данное решение в газете «Эхо района».
Председатель комиссии Ю.В. ЛИСИЦЫН

Секретарь комиссии И.Д. НАУМКИНА

Приложение
к решению избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Рязанское
от 05 марта 2012 г. №17/1

Список 

избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Рязанское в городе Москве

№ 

п/п
Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

Избранного 

по избирательному 

округу №

1 Амбарцумов Андрей Евгеньевич 2

2 Балабуткин Алексей Алексеевич 1
3 Евсеев Анатолий Дмитриевич 1

4 Кантемиров Валентин Вячеславович 4

5 Кисель Александр Павлович 2

6 Костюченко Владимир Евгеньевич 1

7 Пчелинцева Ольга Викторовна 4

8 Романов Алексей Александрович 3

9 Синопальников Владимир Игоревич 3

10 Симонов Анатолий Васильевич 3

11 Солощанская Надежда Константиновна 2

12 Щеголев Александр Павлович 4

ИЗ УСТАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Статья 5 главы II. Вопросы местного значения

1. В ведении муниципального образования 

находятся вопросы местного значения, установ-

ленные Законом города Москвы «Об организа-

ции местного самоуправления в городе 

Москве».

2. К вопросам местного значения муниципаль-

ного образования относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение 

бюджета муниципального образования (далее – 

местный бюджет) и контроль за его исполнени-

ем, утверждение отчета об исполнении местно-

го бюджета в соответствии с федеральным 

законодательством и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании;

3) владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;

4) установление порядка владения, пользова-

ния и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;

5) принятие решений о разрешении вступле-

ния в брак лицам, достигшим возраста шестнад-

цати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации;

6) установление местных праздников и орга-

низация местных праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий, развитие местных традиций и 

обрядов;

7) проведение мероприятий по военно-патри-

отическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования;

8) регистрация трудовых договоров, заключа-

емых работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предприни-

мателями, 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 инфор-

мации, полученной от государственных органов;

13) сохранение, использование и популяриза-

ция объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры местного значения), 

находящихся в собственности муниципального 

образования;

14) разработка и утверждение по согласова-

нию с органом управления архивным делом 

города Москвы нормативно-методических доку-

ментов, определяющих работу архивных, дело-

производственных служб и архивов подведом-

ственных органам местного самоуправления 

организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, кон-

сультирование их по вопросам защиты прав 

потребителей;

16) взаимодействие с общественными объе-

динениями;

17) участие:

а) в проведении мероприятий по государ-

ственному экологическому контролю (плановых 

и внеплановых проверок), осуществляемых 

государственными инспекторами города 

Москвы по охране природы;

б) в осуществлении ежегодного персонально-

го учета детей, подлежащих обучению в образо-

вательных учреждениях, реализующих общеоб-

разовательные программы, во взаимодействии 

с отраслевыми, функциональными и территори-

альными органами исполнительной власти 

города Москвы и образовательными учрежде-

ниями;

в) в организации работы общественных пун-

ктов охраны порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответ-

ствии с федеральным законодательством;

д) в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий;

е) в организационном обеспечении проведе-

ния выборов в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государствен-

ной власти города Москвы, референдума Рос-

сийской Федерации, референдума города 

Москвы в соответствии с федеральными зако-

нами и законами города Москвы;

ж) в пропаганде знаний в области пожарной 

безопасности, предупреждения и защиты жите-

лей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на 

водных объектах совместно с органами управ-

ления Московской городской территориальной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, органами исполнительной власти 

города Москвы;

з) в проведении публичных слушаний по 

вопросам градостроительства;

и) в профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстре-

мизма на территории муниципального образо-

вания;

18) согласование вносимых управой района 

города Москвы в префектуру административно-

го округа города Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объ-

ектов мелкорозничной сети;

б) по вопросам целевого назначения находя-

щихся в государственной собственности города 

Москвы нежилых помещений, расположенных в 

жилых домах;

19) содействие созданию и деятельности раз-

личных форм территориального общественного 

самоуправления, взаимодействие с их органа-

ми, а также органами жилищного самоуправле-

ния;

20) содействие осуществлению государствен-

ного экологического мониторинга, внесение в 

уполномоченный орган исполнительной власти 

города Москвы предложений по созданию и 

размещению постов государственного экологи-

ческого мониторинга, осуществление добро-

вольного экологического мониторинга на тер-

ритории муниципального образования;

21) внесение в уполномоченные органы 

исполнительной власти города Москвы предло-

жений:

а) к проектам городских целевых программ;

б) об установлении и упразднении на террито-

рии муниципального образования особо охра-

няемых природных территорий, природных и 

озелененных территорий в городе Москве;

в) по созданию условий для развития на тер-

ритории муниципального образования физиче-

ской культуры и массового спорта;

г) по организации и изменению маршрутов, 

режима работы, остановок наземного городско-

го пассажирского транспорта;

д) по повышению эффективности охраны 

общественного порядка на территории муници-

пального образования;

е) по благоустройству территории муници-

пального образования;

22) внесение в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-

ительный кодекс города Москвы» в орган 

исполнительной власти города Москвы, уполно-

моченный в области градостроительного проек-

тирования и архитектуры, или в соответствую-

щую окружную комиссию по вопросам градо-

строительства, 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 террито-

рий, особо охраняемых природных территорий, 

природных и озелененных территорий, террито-

рий в зонах охраны объектов культурного насле-

дия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;

д) к проектам межевания не подлежащих 

реорганизации жилых территорий, на террито-

риях которых разработаны указанные проекты;

е) к проектам разработанных в виде отдель-

ных документов градостроительных планов 

земельных участков, предназначенных для 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на не подлежащей 

реорганизации жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении раз-

решений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка, объекта капиталь-

ного строительства или на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального стро-

ительства;

23) внесение в Комиссию по монументально-

му искусству предложений по возведению на 

территории муниципального образования про-

изведений монументально-декоративного 

искусства.

Статья 6 главы II. Полномочия органов мест-

ного самоуправления по решению вопросов 

местного значения

1. К полномочиям органов местного самоу-

правления по решению вопросов местного зна-

чения относятся:

1) принятие Устава и внесение в него измене-

ний и дополнений, издание муниципальных пра-

вовых актов;

2) установление официальных символов;

3) создание муниципальных предприятий и 

учреждений для решения вопросов местного 

значения, финансирование муниципальных 

учреждений, назначение и увольнение руково-

дителей муниципальных предприятий и учреж-

дений;

4) формирование и размещение муниципаль-

ного заказа;

5) организационное, информационное и мате-

риально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного 

референдума в соответствии с федеральными 

законами и законами города Москвы; проведе-

ние работы по повышению правовой культуры 

избирателей;

6) учреждение официального печатного сред-

ства массовой информации муниципального 

образования для опубликования муниципаль-

ных нормативных и иных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных норма-

тивных и иных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования офици-

альной информации о социально-экономиче-

ском и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной инфор-

мации (далее – официальное издание муници-

пального образования);

7) организация подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации Руководителя муни-

ципального образования, депутатов муници-

пального Собрания, а также профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации муниципальных служащих и работни-

ков муниципальных учреждений;

8) иные полномочия в соответствии с настоя-

щим Уставом.

2. По решению вопросов местного значения, 

указанных в статье 5 настоящего Устава, закона-

ми города Москвы могут устанавливаться иные 

полномочия органов местного самоуправления.

3. Предусмотренные федеральными законами 

полномочия органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения осу-

ществляются органами местного самоуправле-

ния в том случае, если соответствующие вопро-

сы определены Законом города Москвы «Об 

организации местного самоуправления в городе 

Москве» как вопросы местного значения.

Статья 8 главы II. Муниципальное Собрание

1. Муниципальное Собрание состоит из депу-

татов, избираемых на муниципальных выборах 

жителями на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосо-

вании в соответствии с федеральными закона-

ми и законами города Москвы.

Окончание на стр. 2-3
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2. Полномочия Председателя муниципального 

Собрания исполняет Руководитель муниципаль-

ного образования.

3. Численный состав муниципального Собра-

ния 12 депутатов.

4. Срок полномочий муниципального Собра-

ния пять лет.

5. Муниципальное Собрание может осущест-

влять 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 пра-

вовым актом муниципального Собрания.

8. Первое заседание муниципального Собра-

ния созывает избирательная комиссия, прово-

дившая выборы на территории муниципального 

образования (далее – избирательная комиссия). 

Вновь избранное муниципальное Собрание 

собирается на первое заседание не позднее 30 

дней со дня избрания муниципального Собра-

ния в правомочном составе.

9. Заседание муниципального Собрания пра-

вомочно, если на нем присутствуют не менее 50 

процентов от числа избранных депутатов.

10. На заседании муниципального Собрания в 

порядке, установленном Регламентом муници-

пального Собрания, вправе присутствовать:

1) депутаты Московской городской Думы;

2) должностные лица органов государствен-

ной власти города Москвы;

3) должностные лица муниципалитета;

4) представители органов территориального 

общественного самоуправления;

5) представители общественных объедине-

ний;

6) жители;

7) представители средств массовой информа-

ции.

11. Муниципальное Собрание вправе созда-

вать постоянные комиссии, рабочие группы и 

иные формирования муниципального Собрания 

в порядке, предусмотренном настоящим Уста-

вом.

12. Полномочия муниципального Собрания 

прекращаются со дня начала работы муници-

пального 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 Рос-

сийской Федерации». Полномочия муниципаль-

ного Собрания также прекращаются:

1) в случае принятия муниципальным Собра-

нием решения о самороспуске, в порядке, пред-

усмотренном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения 

Московского городского суда о неправомочно-

сти данного состава депутатов муниципального 

Собрания, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального 

образования;

4) в случае увеличения численности избирате-

лей муниципального образования более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального образова-

ния.

14. Досрочное прекращение полномочий 

муниципального Собрания влечет досрочное 

прекращение полномочий депутатов муници-

пального Собрания, Руководителя муниципаль-

ного образования.

15. В случае досрочного прекращения полно-

мочий муниципального Собрания досрочные 

выборы депутатов муниципального Собрания 

проводятся в сроки, установленные федераль-

ным законом.

16. Адрес местонахождения муниципального 

Собрания: 109377, Москва, 1-ая Новокузьмин-

ская улица, дом 10.

17. Муниципальное Собрание имеет печать и 

официальные бланки с изображением герба 

муниципального образования.

Статья 9 главы II. Полномочия муниципально-

го Собрания

1. В исключительной компетенции муници-

пального Собрания находятся:

1) принятие Устава и внесение в него измене-

ний и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 

его исполнении;

3) принятие планов и программ развития 

муниципального образования, программ разви-

тия муниципальной службы в муниципальном 

образовании (далее – муниципальная служба), 

утверждение отчетов об их исполнении;

4) определение порядка управления и распо-

ряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;

5) определение порядка принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий и учреждений, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципаль-

ных предприятий и учреждений;

6) контроль за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения;

7) определение порядка материально-техни-

ческого и организационного обеспечения дея-

тельности 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 муници-

пального образования в организациях межму-

ниципального сотрудничества;

11) внесение в уполномоченные органы 

исполнительной власти города Москвы предло-

жений:

а) к проектам городских целевых программ;

б) об установлении и упразднении на террито-

рии муниципального образования особо охра-

няемых природных территорий, природных и 

озелененных территорий в городе Москве;

в) по созданию условий для развития на тер-

ритории муниципального образования физиче-

ской культуры и массового спорта;

г) по организации и изменению маршрутов, 

режима работы, остановок наземного городско-

го пассажирского транспорта;

д) по повышению эффективности охраны 

общественного порядка на территории муници-

пального образования;

е) по благоустройству территории муници-

пального образования;

12) внесение в Комиссию по монументально-

му искусству предложений по возведению на 

территории муниципального образования про-

изведений монументально-декоративного 

искусства;

13) образование постоянных комиссий муни-

ципального Собрания, в т.ч. комиссии с функци-

ей контрольного органа, а также рабочих групп 

и иных формирований муниципального Собра-

ния;

14) согласование вносимых управой Рязан-

ского района города Москвы в префектуру Юго-

Восточного административного округа города 

Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объ-

ектов мелкорозничной сети;

б) по вопросам целевого назначения находя-

щихся в государственной собственности города 

Москвы нежилых помещений, расположенных в 

жилых домах;

15) установление порядка реализации право-

творческой инициативы граждан;

16) внесение в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-

ительный кодекс города Москвы» в орган 

исполнительной власти города Москвы, уполно-

моченный в области градостроительного проек-

тирования и архитектуры, или в соответствую-

щую окружную комиссию по вопросам градо-

строительства, 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 террито-

рий, особо охраняемых природных территорий, 

природных и озелененных территорий, террито-

рий в зонах охраны объектов культурного насле-

дия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;

д) к проектам межевания не подлежащих 

реорганизации жилых территорий, на террито-

риях которых разработаны указанные проекты;

е) к проектам разработанных в виде отдель-

ных документов градостроительных планов 

земельных участков, предназначенных для 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на не подлежащей 

реорганизации жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении раз-

решений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка, объекта капиталь-

ного строительства или на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального стро-

ительства;

17) принятие решения об удалении Руководи-

теля муниципального образования в отставку в 

случаях и порядке, установленных Федераль-

ным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

18) заслушивание ежегодных отчетов Руково-

дителя муниципального образования, Руково-

дителя муниципалитета о результатах их дея-

тельности, деятельности муниципалитета, в том 

числе о решении вопросов, поставленных муни-

ципальным Собранием;

19) создание Молодежной общественной 

палаты при муниципальном Собрании, утверж-

дение положения о Молодежной общественной 

палате и ее персонального состава.

2. К полномочиям муниципального Собрания 

по решению вопросов местного значения отно-

сятся:

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 осу-

ществления территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании 

(далее – территориальное общественное самоу-

правление), в том числе порядка регистрации 

уставов территориального общественного само-

управления и ведения реестра таких уставов;

4) учреждение знаков отличия (почетных зна-

ков, грамот, дипломов) муниципального обра-

зования, как формы признания заслуг и мораль-

ного поощрения лиц и организаций за деятель-

ность 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 обществен-

ных пунктов охраны порядка и их советов;

8) осуществление собственного контроля за 

реализацией отдельных государственных пол-

номочий города Москвы, переданных органам 

местного самоуправления законами города 

Москвы (далее – отдельные полномочия города 

Москвы) и оказание содействия органам госу-

дарственной власти города Москвы в осущест-

влении государственного контроля за их реали-

зацией;

9) содействие созданию и деятельности раз-

личных форм территориального общественного 

самоуправления, взаимодействие с их органа-

ми, а также органами жилищного самоуправле-

ния;

10) взаимодействие с общественными объе-

динениями.

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, находя-

щегося в муниципальной собственности;

– полномочий собрания (конференции) граж-

дан, проживающих на территории муниципаль-

ного образования (далее – граждане);

– размера должностного оклада, а также раз-

мера ежемесячных и иных дополнительных 

выплат муниципальному служащему в соответ-

ствии 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 муници-

пальной службы;

2) принятие муниципальных нормативных и 

иных правовых актов:

– об учреждении официального издания 

муниципального образования, о создании офи-

циального сайта муниципального Собрания в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, содержащего информацию о его дея-

тельности (далее – официальный сайт муници-

пального 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, имею-

щих право присутствовать на открытых заседа-

ниях муниципального Собрания при рассмотре-

нии проектов муниципальных нормативных и 

иных правовых актов, внесенных на рассмотре-

ние гражданами;

– о порядке назначения и проведения собра-

ния (конференции) граждан;

– о порядке назначения и проведения опроса 

граждан;

– о порядке организации и проведения 

публичных слушаний;

– о профессиональной переподготовке, повы-

шении квалификации Руководителя муници-

пального образования за счет средств местного 

бюджета;

– о поощрении Руководителя муниципального 

образования;

– о видах поощрений муниципальных служа-

щих;

– об установлении:

а) квалификационных требований для заме-

щения должностей муниципальной службы к 

уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы (государственной служ-

бы) или стажу работы по специальности, про-

фессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанно-

стей на основе типовых квалификационных тре-

бований для замещения должностей муници-

пальной службы, определенных Законом города 

Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-

ципальной службе в городе Москве» в соответ-

ствии с Реестром должностей муниципальной 

службы, установленным названным Законом;

б) требований для замещения должностей 

муниципальной службы к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей муниципальных 

служащих с учетом задач и функций муниципа-

литета;

в) перечня должностей муниципальной служ-

бы с ненормированным рабочим днем.

3) установление порядка:

– проведения конкурса на замещение должно-

сти Руководителя муниципалитета по контракту 

и условий заключения с ним такого контракта;

– ведения реестра муниципальных служащих;

– предоставления муниципальному служаще-

му гарантий, установленных федеральным 

законодательством и законами города Москвы;

– оплаты труда муниципальных служащих;

– официального опубликования (обнародова-

ния) итогов голосования по отзыву депутата 

муниципального Собрания и сроков их опубли-

кования;

4) утверждение:

– структуры муниципалитета;

– Регламента муниципального Собрания.

4. Иные полномочия, установленные феде-

ральными законами, законами города Москвы и 

настоящим Уставом.

Статья 11 главы II. Статус депутата муници-

пального Собрания

1. Депутат муниципального Собрания в своей 

деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными закона-

ми, Уставом города Москвы, законами города 

Москвы, настоящим Уставом, решениями, при-

нятыми на местном референдуме, муниципаль-

ными нормативными и иными правовыми акта-

ми муниципального Собрания.

2. Срок полномочий депутата муниципального 

Собрания – пять лет, но не более срока полно-

мочий муниципального Собрания того созыва, в 

который он избирался.

3. Полномочия депутата муниципального 

Собрания начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы муници-

пального Собрания нового созыва (первого 

заседания).

4. Срок полномочий депутата муниципального 

Собрания, указанный в части 2 настоящей ста-

тьи, не может быть изменен в течение текущего 

срока полномочий депутатов, за исключением 

случаев, указанных в части 7 настоящей статьи.

5. Депутаты муниципального Собрания осу-

ществляют свои полномочия на непостоянной 

основе, за исключением Руководителя муници-

пального 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 организа-

ционно-правовой формы, общественных объе-

динений, органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и давать на них 

ответы в пределах своей компетенции;

3) отчитываться перед избирателями непо-

средственно на встречах, а также информиро-

вать их о своей работе через средства массовой 

информации не реже одного раза в год;

4) соблюдать ограничения, связанные с осу-

ществлением 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 ино-

странного государства – участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местно-

го самоуправления, приобретения им граждан-

ства иностранного государства либо получения 

им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное прожи-

вание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не явля-

ющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с кото-

рым гражданин Российской Федерации, имею-

щий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местно-

го самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий 

муниципального Собрания;

10) призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую ее альтернативную граж-

данскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федераль-

ным законом «Об общих принципах организа-

ции 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 депу-

тата муниципального Собрания оформляется 

решением избирательной комиссии муници-

пального образования, в котором определяется 

день прекращения полномочий депутата, за 

исключением случая досрочного прекращения 

полномочий муниципального Собрания. В слу-

чае досрочного прекращения полномочий муни-

ципального Собрания полномочия депутата пре-

кращаются со дня досрочного прекращения 

полномочий муниципального Собрания.

Статья 12 главы II. Формы деятельности 

депутата муниципального Собрания

1. Формами деятельности депутата муници-

пального Собрания являются:

1) участие в заседаниях муниципального 

Собрания;

2) участие в работе постоянных комиссий, 

рабочих групп и иных формирований муници-

пального Собрания;

3) подготовка проектов муниципальных нор-

мативных и иных правовых актов муниципаль-

ного Собрания и поправок к ним;

4) участие в выполнении поручений муници-

пального Собрания;

5) депутатский запрос, обращение;

6) работа с избирателями;

7) участие в работе комиссий, рабочих групп, 

образуемых совместно с муниципалитетом, 

органами исполнительной власти, обществен-

ными объединениями.

2. Деятельность депутата муниципального 

Собрания может осуществляться также в иных 

формах, не противоречащих федеральному 

законодательству и законам города Москвы.

3. Порядок осуществления форм деятельно-

сти депутата муниципального Собрания уста-

навливается Регламентом муниципального 

Собрания и иными муниципальными правовыми 

актами.

Статья 13 главы II. 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 муници-

пального Собрания и образуются муниципаль-

ным правовым актом муниципального Собрания 

на срок полномочий депутатов муниципального 

Собрания очередного созыва. Комиссии дей-

ствуют в соответствии с утвержденным муници-

пальным Собранием Положением о комиссиях.

3. Деятельность комиссий организуют предсе-

датели комиссий, утверждаемые (избираемые) 

в соответствии с Положением о комиссиях. 

Председатели комиссий по должности входят в 

состав комиссии по организации работы муни-

ципального Собрания. Состав комиссий утверж-

дается муниципальным правовым актом муни-

ципального Собрания.

4. Рабочие группы состоят из депутатов муни-

ципального Собрания и образуются для подго-

товки проектов муниципальных нормативных и 

иных правовых актов, а также для подготовки 

иных вопросов, относящихся к ведению муни-

ципального Собрания. Рабочие группы образу-

ются и упраздняются протокольными решения-

ми муниципального Собрания, принимаемыми в 

соответствии с Регламентом муниципального 

Собрания.

5. Иные формирования муниципального 

Собрания образуются муниципальным право-

вым актом муниципального Собрания, в кото-

ром указываются направление деятельности.

6. Депутаты муниципального Собрания входят 

в состав комиссий, рабочих групп и иных фор-

мирований муниципального Собрания на основе 

своего волеизъявления.

7. Депутат муниципального Собрания не 

может входить в состав более чем трех комис-

сий и быть председателем более чем одной 

комиссии.

8. Руководитель муниципального образова-

ния не вправе быть председателем комиссии.

9. Комиссии, рабочие группы и иные форми-

рования муниципального Собрания могут быть 

упразднены досрочно муниципальным право-

вым актом муниципального Собрания.

Статья 14 главы II. Руководитель муниципаль-

ного образования

1. Руководитель муниципального образова-

ния является высшим должностным лицом 

муниципального образования.

2. Руководитель муниципального образова-

ния избирается депутатами муниципального 

Собрания из своего состава путем тайного голо-

сования на срок полномочий муниципального 

Собрания. Порядок избрания Руководителя 

муниципального образований устанавливается 

Регламентом муниципального Собрания.

3. Решение об избрании Руководителя муни-

ципального образования принимается боль-

шинством в две трети голосов от численности 

депутатов муниципального Собрания, установ-

ленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.

4. Руководитель муниципального образова-

ния возглавляет деятельность по осуществле-

нию местного самоуправления на всей террито-

рии муниципального образования и исполняет 

полномочия Председателя муниципального 

Собрания.

5. Руководитель муниципального образова-

ния осуществляет свои полномочия на постоян-

ной основе.

6. Решение муниципального Собрания о вне-

сении изменений в настоящий Устав в части осу-

ществления Руководителем муниципального 

образования полномочий на постоянной или 

непостоянной основе вступает в силу не ранее 

Продолжение. Начало на стр. 1
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чем по истечении срока полномочий муници-

пального Собрания, принявшего указанное 

решение.

7. Руководитель муниципального образова-

ния подконтролен и подотчетен населению и 

муниципальному Собранию.

8. Руководитель муниципального образова-

ния представляет муниципальному Собранию 

ежегодные отчеты о результатах своей деятель-

ности, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных муниципальным Собранием.

9. Руководитель муниципального образова-

ния не позже чем в пятидневный срок со дня его 

избрания представляет муниципальному Собра-

нию копию приказа (иного документа) об осво-

бождении от обязанностей, не совместимых с 

осуществлением полномочий Руководителя 

муниципального образования на постоянной 

основе, либо копию документа, удостоверяюще-

го, что им было подано заявление об освобож-

дении от указанных обязанностей. В случае не 

представления соответствующих документов 

вопрос об исполнении полномочий Руководите-

ля муниципального образования рассматрива-

ется на ближайшем заседании муниципального 

Собрания.

10. Руководитель муниципального образова-

ния не может быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, членом Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, 

депутатом Московской городской Думы, депу-

татом законодательного (представительного) 

органа государственной власти иного субъекта 

Российской Федерации, депутатом представи-

тельного органа или выборным должностным 

лицом органа местного самоуправления в ином 

муниципальном образовании, а также занимать 

иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, должности госу-

дарственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы.

11. Руководитель муниципального образова-

ния не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью;

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 управ-

лении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, науч-

ной 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 меж-

дународным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-

чительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структур-

ных подразделений, если иное не предусмотре-

но международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской 

Федерации.

12. Руководитель муниципального образова-

ния не может участвовать в качестве защитника 

или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому или уго-

ловному делу либо делу об административном 

правонарушении.

13. Руководитель муниципального образова-

ния имеет официальные бланки с изображени-

ем герба муниципального образования.

Статья 15 главы II. Полномочия Руководителя 

муниципального образования

1. Руководитель муниципального образова-

ния в пределах предоставленных ему полномо-

чий:

1) представляет муниципальное образование 

в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами 

и организациями, без доверенности действует 

от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом, муниципальные 

нормативные и иные правовые акты, принятые 

муниципальным Собранием;

3) издает в пределах своих полномочий муни-

ципальные правовые акты;

4) осуществляет организацию деятельности 

муниципального Собрания;

5) ведет заседания муниципального Собра-

ния;

6) обеспечивает контроль за исполнением 

муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального Собрания;

7) обеспечивает осуществление органами 

местного самоуправления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения и отдельных 

полномочий города Москвы;

8) осуществляет собственный контроль за 

реализацией переданных отдельных полномо-

чий города Москвы и оказывает содействие в 

осуществлении государственного контроля за 

их реализацией органам государственной вла-

сти города Москвы;

9) взаимодействует с общественными объеди-

нениями;

10) заключает контракт с Руководителем 

муниципалитета;

11) вправе:

– требовать созыва внеочередного заседания 

муниципального Собрания;

– вносить в муниципальное Собрание инициа-

тиву о проведении опроса граждан;

– назначить публичные слушания;

– проводить собрания граждан;

12) обеспечивает согласованное функциони-

рование и взаимодействие органов местного 

самоуправления;

13) принимает решение о создании офици-

ального сайта Руководителя муниципального 

образования в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, содержащий информа-

цию о его деятельности (далее – официальный 

сайт Руководителя муниципального образова-

ния);

14) иные полномочия, установленные настоя-

щим Уставом, муниципальными нормативными 

и иными правовыми актами муниципального 

Собрания.

2. Руководитель муниципального образова-

ния 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 ста-

тьей 74.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-

ния 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 ино-

странного государства – участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местно-

го самоуправления, приобретения им граждан-

ства иностранного государства либо получения 

им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное прожи-

вание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не явля-

ющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с кото-

рым гражданин Российской Федерации, имею-

щий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местно-

го самоуправления;

10) отзыва избирателями в порядке, установ-

ленном статьей 43 настоящего Устава;

11) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья осу-

ществлять полномочия Руководителя муници-

пального образования;

12) досрочного прекращения полномочий 

муниципального Собрания;

13) преобразования муниципального образо-

вания;

14) увеличения численности избирателей 

муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие измене-

ния границ муниципального образования.

4. Заявление об отставке по собственному 

желанию подается Руководителем муниципаль-

ного образования в муниципальное Собрание.

5. Досрочное прекращение полномочий Руко-

водителя муниципального образования оформ-

ляется муниципальным правовым актом муни-

ципального Собрания, в котором определяется 

дата прекращения полномочий Руководителя 

муниципального образования.

6. Полномочия Руководителя муниципального 

образования, в случае досрочного прекращения 

полномочий муниципального Собрания прекра-

щаются со дня досрочного прекращения полно-

мочий муниципального Собрания.

7. В случае временного отсутствия или 

досрочного прекращения полномочий Руково-

дителя муниципального образования его полно-

мочия временно исполняет один из депутатов 

муниципального Собрания, определенный 

муниципальным правовым актом муниципаль-

ного Собрания.

Статья 21 главы IV. Гарантии осуществления 

полномочий депутата муниципального Собра-

ния

Депутат муниципального Собрания в связи с 

осуществлением своих полномочий:

1) осуществляет правотворческую инициати-

ву;

2) пользуется правом на материально-техни-

ческое обеспечение своей деятельности;

3) пользуется правом на прием в первооче-

редном порядке должностными лицами терри-

ториальных органов исполнительной власти 

города Москвы, в границах территорий которых 

находится муниципальное образование, терри-

ториальных структурных подразделений орга-

нов государственной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления, руководите-

лями организаций независимо от их организа-

ционно-правовой формы, действующих на тер-

ритории муниципального образования (далее – 

организации), и органов управления обществен-

ных объединений, действующих на территории 

муниципального образования (далее – обще-

ственные объединения), по вопросам местного 

значения или по вопросам осуществления орга-

нами местного самоуправления отдельных пол-

номочий города Москвы;

4) пользуется правом на беспрепятственный 

доступ к правовым актам, принятым органами 

местного самоуправления;

5) пользуется правом на обеспечение соответ-

ствующих условий для приема избирателей, 

проведения встреч с избирателями и отчетов 

перед ними;

6) вправе обращаться в письменной или уст-

ной форме в органы государственной власти 

города Москвы, органы местного самоуправле-

ния, организации, общественные объединения, 

к соответствующим должностным лицам и 

руководителям по вопросам местного значения 

или по вопросам осуществления органами мест-

ного самоуправления переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запросы в 

органы государственной власти города Москвы, 

органы местного самоуправления, их должност-

ным лицам по вопросам местного значения или 

по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления отдельных полномочий города 

Москвы;

8) вправе непосредственно участвовать в рас-

смотрении поставленных им в обращении к 

должностным лицам вопросов;

9) вправе получать и распространять инфор-

мацию;

10) вправе выступать по вопросам местного 

значения или по вопросам осуществления орга-

нами местного самоуправления отдельных пол-

номочий города Москвы в средствах массовой 

информации.

Статья 22 главы IV. Правотворческая инициа-

тива депутата муниципального Собрания

1. Депутат, группа депутатов муниципального 

Собрания осуществляют правотворческую ини-

циативу в форме внесения в муниципальное 

Собрание проектов муниципальных норматив-

ных и правовых актов.

2. Правотворческие инициативы, внесенные 

депутатом, группой депутатов муниципального 

Собрания, подлежат обязательному рассмотре-

нию на заседании муниципального Собрания.

3. Порядок осуществления правотворческой 

инициативы депутатом, группой депутатов 

муниципального Собрания определяется Регла-

ментом муниципального Собрания или иным 

муниципальным правовым актом муниципаль-

ного Собрания.

Статья 23 главы IV. Участие депутата муници-

пального Собрания в заседаниях муниципаль-

ного Собрания, постоянных комиссий, рабочих 

групп, иных формирований муниципального 

Собрания

1. Депутат муниципального Собрания обязан 

принимать личное участие в заседаниях муни-

ципального Собрания, постоянных комиссий, 

рабочих групп, иных формирований муници-

пального Собрания, членом которых он являет-

ся.

2. Депутат муниципального Собрания пользу-

ется правом решающего голоса по всем вопро-

сам, рассматриваемым муниципальным Собра-

нием, постоянными комиссиями, рабочими 

группами, иными формированиями муници-

пального Собрания, членом которых он являет-

ся.

3. При невозможности присутствовать на 

заседаниях муниципального Собрания, постоян-

ных комиссий, рабочих групп, иных формирова-

ний муниципального Собрания, членом которых 

он является, депутат муниципального Собрания 

обязан своевременно информировать об этом 

соответствующего руководителя (председате-

ля).

4. Депутат муниципального Собрания вправе 

присутствовать на заседании любого формиро-

вания муниципального Собрания, членом кото-

рого он не является, и принимать участие в 

обсуждении любых вопросов с правом совеща-

тельного голоса.

Статья 24 главы IV. Рассмотрение обращений 

депутата муниципального Собрания

1. Органы государственной власти города 

Москвы, органы местного самоуправления, 

организации, общественные объединения, соот-

ветствующие должностные лица или руководи-

тели, к которым депутат муниципального Собра-

ния обратился по вопросам местного значения 

или по вопросам осуществления органами мест-

ного самоуправления отдельных полномочий 

города Москвы, обязаны дать депутату муници-

пального Собрания ответ на обращение в 

30-дневный срок со дня регистрации его пись-

менного обращения, если оно не требует допол-

нительной проверки или изучения.

2. В случае необходимости проведения в свя-

зи с обращением депутата муниципального 

Собрания дополнительной проверки или изуче-

ния вопросов, изложенных в нем, должностные 

лица или руководители, указанные в части 1 

настоящей статьи, должны сообщить об этом 

депутату муниципального Собрания в 15-днев-

ный срок со дня регистрации его письменного 

обращения. Срок рассмотрения обращения 

депутата муниципального Собрания 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 органи-

зациями, указанными в части 1 настоящей ста-

тьи, соответствующими должностными лицами 

или руководителями, к которым депутат муни-

ципального Собрания обратился по вопросам 

местного значения или по вопросам осущест-

вления органами местного самоуправления 

отдельных полномочий города Москвы, забла-

говременно о времени и месте рассмотрения 

обращения, но не позднее чем за три дня до его 

рассмотрения.

Статья 25 главы IV. Депутатский запрос

1. Депутат муниципального Собрания, группа 

депутатов муниципального Собрания вправе 

обращаться с депутатским запросом – специ-

альным видом обращения в органы государ-

ственной власти города Москвы, органы мест-

ного самоуправления, к их должностным лицам 

по вопросам местного значения или по вопро-

сам осуществления органами местного самоу-

правления отдельных полномочий города 

Москвы.

2. Депутатский запрос представляется для 

рассмотрения на заседании муниципального 

Собрания в письменной форме, в случае необ-

ходимости (по решению муниципального 

Собрания) направляется для изучения в посто-

янные комиссии, рабочие группы, иные форми-

рования муниципального Собрания либо сразу 

включается в повестку дня заседания муници-

пального Собрания.

3. Депутатский запрос направляется в органы 

государственной власти города Москвы, органы 

местного самоуправления с выпиской из реше-

ния муниципального Собрания, содержащей 

сведения о признании обращения депутата 

депутатским запросом.

4. Органы, указанные в части 1 настоящей ста-

тьи, 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 депутат-

ского 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 призна-

нии 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 пред-

ложению депутата муниципального Собрания, 

группы депутатов муниципального Собрания, 

которые обратились с депутатским запросом, 

должностным лицом либо уполномоченным на 

то лицом, подписавшим ответ на него, для пре-

доставления необходимых разъяснений.

Статья 26 главы IV. Гарантии прав депутата 

муниципального Собрания на получение и рас-

пространение информации

1. Депутат муниципального Собрания имеет 

право на получение от органов государственной 

власти города Москвы, органов местного само-

управления, организаций, общественных объе-

динений, соответствующих должностных лиц 

или руководителей информации по вопросам 

местного значения или по вопросам осущест-

вления органами местного самоуправления 

отдельных полномочий города Москвы, не 

являющейся государственной или иной охраня-

емой законом тайной.

2. Информация, на распространение которой 

федеральными законами установлены ограни-

чения, предоставляется депутату муниципаль-

ного Собрания по письменному обращению в 

порядке, установленном федеральными закона-

ми. Информация, отнесенная в соответствии с 

федеральными законами к государственной или 

иной охраняемой законом тайне, предоставля-

ется 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 орга-

нами местного самоуправления отдельных пол-

номочий города Москвы в муниципальных 

средствах массовой информации, а также в 

иных средствах массовой информации, если 

они частично финансируются из местного бюд-

жета. Редактирование представленных депута-

том материалов без его согласия не допускает-

ся.

Статья 36 главы VI. Муниципальные норма-

тивные и иные правовые акты муниципального 

Собрания

1. Муниципальное Собрание по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральным 

законодательством, законами города Москвы, 

настоящим Уставом, принимает решения, уста-

навливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального 

образования, об удалении Руководителя муни-

ципального образования в отставку, а также 

решения по вопросам организации деятельно-

сти муниципального Собрания.

2. Муниципальные нормативные и иные пра-

вовые акты муниципального Собрания прини-

маются большинством голосов от численности 

депутатов муниципального Собрания, установ-

ленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава, а 

по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции муниципального Собрания – не 

менее двух третей от такой численности депута-

тов муниципального Собрания.

3. Муниципальный нормативный и иной пра-

вовой акт, принятый муниципальным Собрани-

ем, направляется Руководителю муниципально-

го образования для подписания и обнародова-

ния в течение десяти дней со дня его принятия.

4. Руководитель муниципального образова-

ния не вправе отклонить муниципальный нор-

мативный или иной правовой акт, принятый 

муниципальным Собранием.

5. Руководитель муниципального образова-

ния подписывает, принятый муниципальным 

Собранием муниципальный нормативный или 

иной правовой акт в течение трех рабочих дней 

со дня его поступления для подписания. Подпи-

санный им акт направляется для его регистра-

ции в порядке, определенном Регламентом 

муниципального Собрания.

6. Проекты муниципальных нормативных и 

правовых актов муниципального Собрания 

вправе вносить на рассмотрение муниципально-

го Собрания:

1) депутат муниципального Собрания;

2) группа депутатов муниципального Собра-

ния;

3) Руководитель муниципального образова-

ния;

4) Руководитель муниципалитета;

5) органы территориального общественного 

самоуправления;

6) инициативные группы граждан.

7. Порядок внесения проектов муниципаль-

ных нормативных и правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанав-

ливаются муниципальным нормативным право-

вым актом муниципального Собрания.

Статья 43 главы VII. Голосование по отзыву 

депутата муниципального Собрания

1. Основаниями для отзыва депутата муници-

пального Собрания могут служить: нарушения 

законодательства Российской Федерации, зако-

нов и нормативных правовых актов города 

Москвы, настоящего Устава, муниципальных 

нормативных и иных правовых актов муници-

пального Собрания, принятых в пределах его 

компетенции, а также его конкретные противо-

правные решения или действия (бездействие), 

неоднократный пропуск без уважительных при-

чин заседаний муниципального Собрания и 

заседаний постоянных комиссий в течение 

одного года – в случае их подтверждения в 

судебном порядке. Отзыв по иным основаниям 

не допускается.

2. Под нарушением законодательства Россий-

ской Федерации, законов и нормативных право-

вых актов города Москвы, настоящего Устава, 

муниципальных нормативных и иных правовых 

актов муниципального Собрания, принятых в 

пределах его компетенции, являющихся основа-

нием для отзыва депутата муниципального 

Собрания, понимается однократное грубое 

нарушение либо систематическое нарушение 

депутатом муниципального Собрания требова-

ний этих актов.

3. Депутату муниципального Собрания обе-

спечивается возможность дать избирателям 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-

мых в качестве оснований для отзыва, в том 

числе путем их размещения в официальных 

средствах массовой информации муниципаль-

ного образования.

4. Голосование по отзыву депутата муници-

пального Собрания, проводится по инициативе 

жителей в порядке, установленном законода-

тельством о местном референдуме.

5. Депутат муниципального Собрания считает-

ся отозванным, если за отзыв проголосовало не 

менее половины избирателей, зарегистрирован-

ных в избирательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата 

муниципального Собрания и принятое решение 

подлежат официальному опубликованию (обна-

родованию) не позднее 10 дней со дня проведе-

ния голосования.

Статья 65 главы X. Ответственность депутата 

муниципального Собрания

1. Депутат муниципального Собрания несет 

ответственность перед жителями в соответ-

ствии с федеральными законами.

2. Ответственность депутата муниципального 

Собрания перед жителями наступает в результа-

те утраты доверия жителей.

Статья 66. Виды ответственности депутата 

муниципального Собрания, органов и должност-

ных лиц местного самоуправления

1. Депутат муниципального Собрания в случа-

ях, предусмотренных федеральным законода-

тельством, может быть отозван населением.

2. Отзыв депутата муниципального Собрания 

по инициативе населения осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 43 настоя-

щего Устава.

3. В случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, на органы местного самоу-

правления может быть возложена администра-

тивная ответственность.

4. В случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, на должностных лиц мест-

ного самоуправления может быть возложена 

уголовная, гражданско-правовая, администра-

тивная, дисциплинарная ответственность.

(Устав ВМО Рязанское принят 7 декабря 2010 

года)
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К 200-летию Отечественной войны 1812 года

ЗАЩИТНИКАМ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Недавно в школе № 786 прошёл 
праздник «Защитникам земли рус-
ской» (к 200-летию Отечественной 
войны 1812 года) К этому дню дол-
го готовились пятиклассники. 
Классный руководитель А.А. Угар-
кина создала видеоряд героев тех 
далёких лет, что украсило торже-
ство. Н.М.Агапова разучила с деть-
ми романсы, песни из кинофильма 
«Гусарская баллада», Л.А. Чаина 
написала сценарий и подготовила 
художественное исполнение тек-
стов. В зале присутствовали почёт-
ные гости, в числе которых были 
ветераны Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., родители уче-
ников, старшеклассники, учителя.

О неповторимых событиях из исто-
рии нашего Отечества мы узнаём из 
литературных произведений, песен, 
репродукций картин. Они – вырази-
тели чувств, мыслей, характеров и 
судеб российского народа. Важным 
звеном воспитательной системы 
школы является концертно-теа-
тральная деятельность учащихся. 
Формирование нравственного идеа-
ла и гражданско-патриотических 
чувств в процессе художественно-
творческой деятельности – одна из 
основных задач.

Через актёрское перевоплощение 
дети испытывают на себе чувства, 
эмоции героя, близость далёких 
эпох. Гости праздника, зрители 
тоже пропустили через себя 
радость и боль людей, живущих в 
другие времена. У каждого появил-
ся образ героя, на которого хочется 
быть похожим.

Ребята проникновенно восприня-
ли сюжет композиции праздника, 
героику войны 1812 года. Звучали 
романсы на стихи Дениса Давыдо-
ва, знаменитые строки «Бородино» 
Лермонтова, была осуществлена 
инсценировка басни Крылова 
«Волк на псарне». Перед зрителя-
ми ожили картинки из жизни парти-
занского отряда под предводитель-
ством старостихи Василисы Кожи-
ной. Именно в эти минуты происхо-
дило единение душ разных поколе-
ний, испытывающих гордость за 
страну, в которой мы живём.

Консультация
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

И БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 
МЕЖДУГОРОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО
Управление социальной защиты 

населения Рязанского района горо-
да Москвы напоминает о возмож-
ности получения через органы 
социальной защиты населения бес-
платного санаторно-курортного 
лечения как неработающими лица-
ми из числа региональных льгот-
ных категорий (труженики тыла, 
ветераны труда и приравненные к 
ним лица, реабилитированные 
лица, пенсионеры, не имеющие 
иных льготных категорий (женщи-
ны старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет), так и лицами из числа 
федеральных льготных категорий, 
не отказавшимися от получения 
социальных услуг в части санатор-
но-курортного лечения в натураль-
ном выражении.

Инвалидам 1 группы и детям-
инвалидам, а также инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, участникам обороны 
Москвы (при наличии заключения 
врачебной комиссии лечебно-про-
филактического учреждения об их 
нуждаемости в постоянном посто-
роннем уходе) предоставляется 
вторая путёвка на сопровождаю-
щее лицо.

Постановка на учёт для получе-
ния бесплатных санаторных путе-
вок осуществляется управлениями 
социальной защиты населения 
районов (РУСЗН) по месту житель-
ства указанных лиц или получения 
ими социальных выплат на основа-
нии следующих документов:

– личное заявление по установ-
ленной форме;

– медицинская справка формы 
№ 070/у-04, выданная лечебно-про-
филактическим учреждением в 
соответствии с приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 22.11.2004 
г. № 256;

– трудовая книжка (для лиц реги-
ональных льготных категорий);

– документ, удостоверяющий лич-
ность и место проживания в городе 
Москве (паспорт).

Длительность санаторно-курорт-
ного лечения составляет 18 дней, 
для детей-инвалидов – 21 день, для 
инвалидов с заболеваниями и 
последствиями травм спинного и 
головного мозга – от 24 до 42 дней.

Путёвки распределяются с учётом 
даты постановки граждан на учёт 
на получение санаторного лечения 

в строгом соответствии с рекомен-
дуемым регионом и профилем 
лечения согласно медицинскому 
заключению лечебного учрежде-
ния.

В первоочередном порядке путёв-
ки предоставляются инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны

Выдача путевок производится 
заблаговременно, но не ранее чем 
за месяц до начала санаторно-
курортного лечения.

Для получателей пенсий по линии 
других ведомств (за исключением 
территориальных органов ГУ 
ОПФР по г. Москве и Московской 
области) обязательно также предо-
ставление справки от органа, 
выплачивающего пенсию, о непо-
лучении путёвки в текущем году.

Региональным льготникам, а так-
же федеральным льготникам, не 
отказавшимся от бесплатного про-
езда к месту лечения и обратно, 
районными управлениями социаль-
ной защиты населения производит-
ся возмещение расходов на проезд 
междугородным транспортом к 
месту лечения и обратно в санато-
рии Средней полосы России, Чер-
номорского побережья и Северно-
го Кавказа. Причем лицам феде-
ральных льготных категорий выда-
ются талоны для безденежного 
оформления проездных докумен-
тов, а региональным льготникам 
оплата проезда осуществляется 
после лечения в санатории по 
путёвкам, полученным в органах 
социальной защиты населения, при 
предъявлении оригиналов проезд-
ных документов, приобретённых за 
свой счет.

Компенсация за неиспользован-
ное санаторно-курортное лечение 
предусмотрена только для реаби-
литированных лиц, граждан, 
пострадавших от политических 
репрессий, а также членам семей 
реабилитированных, пострадав-
шим в результате необоснованных 
политических репрессий их род-
ственников. В 2012 году её размер 
составляет 3330 руб.

По вопросу предоставления 

бесплатного санаторно-курорт-

ного лечения обращаться в УСЗН 

Рязанского района по адресу: 

Рязанский проспект, д. 77/2, каб. 

3, тел.: 371-07-78, 371-96-93.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛЕ 
№ 111 «ГОРЭНЕРГОСБЫТ» ОАО «МОЭК» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПИСЕМ И ФАКСОГРАММ

Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК»: 
127018, Москва, ул. Складочная, д. 1а, стр. 1 

8 (495) 657-93-00, (495) 657-93-12 (факс) 
Filial11@oaomoek.ru

Директор – Малухин Алексей Геннадьевич

Приём посетителей: по вторникам с 16.00 до 18.00
8 (495) 657-93-00

Заместитель директора по работе с потребителями – 

Челеденков Владимир Васильевич

Приём посетителей: по записи
8 (495) 657-93-00

Отделение сбыта № 5 Юго-Восточного административного округа
109559, Москва, ул. Перерва, д. 73

8 (495)651-06-03
Начальник отделения – Умеркина Анастасия Александовна 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СКМ
Управление социальной защиты населения 

Рязанского района города Москвы сообщает, 
что в марте 2012 года ГУП «Московский метро-
политен» планирует ввести 7-минутную 
задержку на повторный проход по социальной 
карте москвича (СКМ).

Данная мера предпринимается в целях мини-
мизации случаев неправомерного использова-
ния социальных карт.

Исключение будет сделано только для инва-
лидов 1 группы и детей-инвалидов, осущест-
вляющих поездку с сопровождающим лицом.

Для снятия 7-минутного интервала с ранее 
выданных данным категориям граждан карт 
необходимо приложить СКМ к информацион-
ному терминалу, расположенному в каждом 
вестибюле станции.

Вновь выпускаемые СКМ для инвалидов 1 
группы и детей-инвалидов будут изготавли-
ваться без 7-минутной задержки повторного 
прохода.

ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

Департамент труда и занятости населения 
города Москвы, Государственное казённое 
учреждение «Центр занятости населения Юго-
Восточного административного округа города 
Москвы» приглашают на ярмарку вакансий в 
развлекательный центр «Фэнтази парк».

Мероприятие состоится 28 марта 2012 года с 
11.00 до 15.00. На ярмарке вакансий Вы сможе-
те:

– переговорить с работодателями и получить 
вакансии для трудоустройства;

– ознакомиться с городским банком вакансий;
– получить консультации у специалистов служ-

бы занятости по вопросам: содействия занято-
сти и социальной поддержки безработных граж-
дан; профконсультирования, профориентации, 
профобучения и психологической поддержки; 
участия в общественных работах и временной 
занятости; организации малого предпринима-
тельства; законодательства о занятости населе-
ния; высвобождения и др.

Все консультации бесплатные!

Адрес: ул. Люблинская, д. 100. Проезд: м. 
«Марьино».

Справки по телефону: 8 (499) 179-77-03.
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