
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получе�
ния им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участни�
ком международного договора Российской Федера�
ции, в соответствии с которым гражданин Россий�
ской Федерации, имеющий гражданство иностранно�
го государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления
на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу.

4. 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 нарушени�
ем условий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения;

2) Мэра Москвы — в связи с нарушением усло�
вий контракта в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными
законами или законами города Москвы;

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

Глава IV. Муниципальная
служба
Статья 21. Правовое регулирование муници 
пальной службы

Правовое регулирование муниципальной служ�
бы, включая требования к муниципальным должно�
стям муниципальной службы (далее — муниципаль�
ные должности), определение статуса муниципально�
го служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, осуществляется в соответ�
ствии с Конституцией Российской Федерации, феде�
ральным законодательством, Уставом города Мос�
квы, законами города Москвы и настоящим Уставом. 

Статья 22. Муниципальный служащий муници 
пальной службы

1. Муниципальным служащим муниципальной
службы (далее — муниципальный служащий) являет�
ся лицо, замещающее муниципальную должность,
исполняющее в соответствии с федеральным законо�
дательством и законами города Москвы, а также в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом, обя�
занности по муниципальной должности за денежное
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств ме�
стного бюджета.

2. На муниципального служащего распространя�
ются положения, предусмотренные федеральным за�
конодательством о труде, а также положения Феде�
рального закона «Об основах муниципальной службы
в Российской Федерации» и Закона города Москвы «�
О муниципальной службе в городе Москве». 

3. Порядок предоставления муниципальному
служащему гарантий, установленных федеральным
законодательством и законами города Москвы, опре�
деляется решением муниципального Собрания.

4. Муниципальный служащий не вправе быть де�
путатом Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации, депутатом Москов�
ской городской Думы, депутатом законодательного
(представительного) органа иного субъекта Россий�
ской Федерации, депутатом представительного орга�
на местного самоуправления, членом иных выборных
органов местного самоуправления, выборным дол�
жностным лицом местного самоуправления.

Статья 23. Передача ценных бумаг в довери 
тельное управление 

Муниципальный служащий обязан передавать в
доверительное управление под гарантию муници�
пального образования на время прохождения муни�
ципальной службы находящиеся в его собственности
доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерче�
ских организаций в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы.

Глава V. Муниципальные
правовые акты 
Статья 24. Муниципальные правовые акты 

1. К муниципальным правовым актам (далее —
правовые акты) относятся:

1) Устав; 
2) правовые акты, принятые на местном рефе�

рендуме;
3) решения муниципального Собрания;
4) правовые акты Руководителя муниципального

образования;
5) правовые акты Руководителя муниципалитета.
2. Правовые акты не должны противоречить Кон�

ституции Российской Федерации, федеральным кон�
ституционным законам, федеральным законам, зако�
нам и иным нормативным правовым актам города
Москвы, а также настоящему Уставу.

3. Правовые акты вступают в силу после их под�
писания и подлежат обязательному исполнению на
всей территории муниципального образования. 

4. Правовые акты, затрагивающие права, свобо�
ды и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования (обнаро�
дования).

5. Официальным опубликованием (обнародова�

нием) правового акта является опубликование его в
печатном средстве массовой информации. 

6. Датой официального опубликования правово�
го акта является день, когда он был впервые опубли�
кован в печатном средстве массовой информации.

7. Правовые акты могут быть отменены или их
действие может быть приостановлено органами ме�
стного самоуправления, должностными лицами ме�
стного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий правовой акт, либо они могут быть
признаны недействительными по решению суда, в
случае их противоречия Конституции Российской Фе�
дерации, конституционным федеральным законам,
федеральным законам, Уставу города Москвы, зако�
нам города Москвы, настоящему Уставу. 

8. Правовые акты, регулирующие осуществление
органами местного самоуправления отдельных госу�
дарственных полномочий, переданных им федераль�
ными законами и законами города Москвы, могут
быть отменены уполномоченным органом государ�
ственной власти Российской Федерации и уполномо�
ченным органом государственной власти города
Москвы.

9. Порядок разработки и внесения проектов пра�
вовых актов на рассмотрение муниципального Со�
брания определяется Регламентом муниципального
Собрания. 

Статья 25. Устав 
1. Устав является основным правовым актом му�

ниципального образования и имеет высшую юриди�
ческую силу по отношению к другим правовым актам
органов и должностных лиц местного самоуправле�
ния.

2. Устав и решение муниципального Собрания о
внесении изменений в Устав принимаются 2/3 голо�
сов от установленной численности депутатов муни�
ципального Собрания. 

3. Муниципальным Собранием разрабатывается
порядок учета предложений по проекту правового
акта о внесении изменений в Устав, порядок участия
граждан в обсуждении названного документа (поря�
док проведения публичных слушаний).

4. Устав, решение муниципального Собрания о
внесении изменений в Устав подлежат государствен�
ной регистрации в органах юстиции в порядке, пре�
дусмотренном федеральным законодательством. 

5. Устав, решение муниципального Собрания о
внесении изменений в Устав подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государ�
ственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). 

6. Порядок внесения изменений в Устав опреде�
ляется решением муниципального Собрания. 

7. Проект решения муниципального Собрания о
внесении изменений в Устав подлежит официально�
му опубликованию (обнародованию) не позднее, чем
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседа�
нии муниципального Собрания о принятии решения
муниципального Собрания о внесении изменений в
Устав.

8. Одновременно с проектом решения муници�
пального Собрания о внесении изменений в Устав пу�
бликуется (обнародуется) порядок участия граждан в
обсуждении названного документа (порядок проведе�
ния публичных слушаний), который определяется ре�
шением муниципального Собрания.

Статья 26. Правовые акты, принятые на ме 
стном референдуме

1. Оформленное в виде правового акта, реше�
ние, принятое на местном референдуме, не нуждает�
ся в утверждении органами местного самоуправле�
ния, за исключением случаев, когда для реализации
принятых на местном референдуме решений требу�
ется дополнительное принятие (издание) правового
акта. 

2. Принятое на местном референдуме решение и
итоги голосования подлежат официальному опубли�
кованию (обнародованию). 

3. В случае если для реализации решения, при�
нятого на местном референдуме, требуется дополни�
тельное принятие (издание) правового акта, муници�
пальное Собрание, муниципалитет или должностное
лицо местного самоуправления, в компетенцию кото�
рых входит принятие (издание) указанного акта, обя�
заны в течение 15 дней со дня вступления в силу ре�
шения, принятого на местном референдуме, опреде�
лить срок подготовки и (или) принятия (издания)
соответствующего правового акта. В случае необхо�
димости указанный срок может быть продлен, но при
этом он не может превышать трех месяцев. 

Статья 27. Муниципальные акты, принимае 
мые муниципальным Собранием 

1. Муниципальное Собрание вправе принимать
следующие акты:

1) решение — правовой акт, имеющий высшую
юридическую силу по отношению к иным норматив�
ным правовым актам муниципального Собрания,
подписывается Руководителем муниципального об�
разования;

2) обращение — не носящий правового характе�
ра акт, содержащий предложения, рекомендации,
призывы и т.д., адресуемый конкретным должност�
ным лицам и (или) органам государственной власти
города Москвы, руководителям предприятий, учреж�
дений города Москвы, другим организациям. 

2. Проекты решений муниципального Собрания
вносятся на рассмотрение муниципального Собра�
ния:

1) депутатами муниципального Собрания;
2) Руководителем муниципального образования;
3) Руководителем муниципалитета;
4) органами территориального общественного

самоуправления;
5) инициативными группами граждан, прожи�

вающих на территории муниципального образования. 
3. Проекты обращений вносятся на рассмотре�

ние муниципального Собрания:
1) депутатами муниципального Собрания;
2) Руководителем муниципального образования.
4. Порядок подготовки проектов актов, прини�

маемых муниципальным Собранием, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавлива�
ются Регламентом муниципального Собрания. 

Статья 28. Правовые акты Руководителя муни 
ципального образования

1. Руководитель муниципального образования в
пределах своих полномочий издает постановления и
распоряжения, а по вопросам организационно�рас�
порядительного характера — приказы. 

2. Руководитель муниципального образования,
являясь Председателем муниципального Собрания,
издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности муниципального Собра�
ния. 

3. Порядок подготовки проектов правовых актов
устанавливается Регламентом муниципального Со�
брания. 

Статья 29. Правовые акты Руководителя муни 
ципалитета 

1. Руководитель муниципалитета в пределах
своих полномочий издает:

1) постановления по вопросам местного значе�
ния и вопросам, связанным с осуществлением от�
дельных государственных полномочий города Мос�
квы, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами города Москвы;

2) распоряжения и приказы по вопросам органи�
зации работы муниципалитета. 

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

Глава VI. Экономическая
основа муниципального
образования
Статья 30. Экономическая основа муници 
пального образования

Экономическую основу муниципального образо�
вания составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства местного бю�
джета, а также имущественные права муниципально�
го образования. 

Статья 31. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципального образова�

ния может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения

вопросов местного значения, предусмотренных на�
стоящим Уставом в соответствии с законами города
Москвы;

2) имущество, предназначенное для осуществле�
ния отдельных государственных полномочий, полно�
мочий города Москвы (государственных полномо�
чий), переданное федеральными законами или зако�
нами города Москвы; 

3) имущество, предназначенное для обеспече�
ния деятельности муниципального Собрания, муни�
ципалитета и должностных лиц местного самоупра�
вления, муниципальных служащих, работников муни�
ципальных предприятий и учреждений в
соответствии с правовыми актами муниципального
Собрания.

2. Права собственника в отношении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального образования осуществляет
муниципалитет в порядке, предусмотренном реше�
нием муниципального Собрания. 

3. Муниципалитет вправе передавать объекты
муниципальной собственности во временное или по�
стоянное пользование физическим и юридическим
лицам, сдавать в аренду, отчуждать, а также совер�
шать с имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, иные сделки в порядке, предусмо�
тренном законодательством. 

4. Приватизация объектов собственности муни�
ципального образования осуществляется муниципа�
литетом самостоятельно в порядке, предусмотрен�
ном законодательством. 

Статья 32. Муниципальные предприятия и
учреждения

1. Муниципалитет на основании решения муни�
ципального Собрания вправе создавать муниципаль�
ные предприятия и учреждения для осуществления
хозяйственной деятельности, а также решать вопро�
сы их реорганизации и ликвидации.

2. Муниципальное Собрание определяет цели,
условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты ру�
ководителей об их деятельности. 

3. Руководитель муниципалитета по согласова�
нию с муниципальным Собранием своим правовым
актом назначает на должность и освобождает от дол�
жности руководителей муниципальных предприятий
и учреждений.

4. Муниципальные предприятия и учреждения
осуществляют свою деятельность на основании уста�
вов, которые утверждаются Руководителем муници�
палитета.

5. Трудовой договор с руководителем предприя�
тия, учреждения от имени муниципального образова�
ния заключает Руководитель муниципалитета. 

6. Руководителями предприятий, учреждений
представляется отчет о деятельности предприятий,
учреждений за календарный год. Порядок и форма

предоставления отчета о деятельности предприятий,
учреждений определяются решением муниципально�
го Собрания. 

Статья 33. Местный бюджет 
1. Муниципальное образование имеет местный

бюджет.
2. Формирование, утверждение и исполнение

местного бюджета, контроль за его исполнением осу�
ществляют муниципальное Собрание и муниципали�
тет самостоятельно в порядке, установленном феде�
ральными законами, законами города Москвы и ре�
шением муниципального Собрания.

3. В доходной и расходной частях местного бю�
джета раздельно предусматривается финансирова�
ние решения вопросов местного значения, опреде�
ленных настоящим Уставом, и вопросов, связанных с
осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными законами или законами города
Москвы.

4. Исполнение местного бюджета осуществляет�
ся через органы казначейства в соответствии с феде�
ральными законами и законами города Москвы.

5. Руководитель муниципалитета несет ответ�
ственность за неисполнение или ненадлежащее ис�
полнение местного бюджета в порядке, предусмо�
тренном федеральными законами и законами города
Москвы. 

6. Муниципалитет представляет отчетность об
исполнении местного бюджета в порядке, предусмо�
тренном федеральным законодательством и норма�
тивными правовыми актами города Москвы.

7. Муниципалитет вправе заключать соглашения
с органами государственного финансового контроля
Московской городской Думы и Правительства Мос�
квы об осуществлении контроля за исполнением ме�
стного бюджета. 

8. Муниципальное Собрание вправе создать ор�
ганизационно и функционально независимый орган
муниципального финансового контроля, осущест�
вляющий контроль за исполнением местного бюдже�
та, проводящий экспертизу проектов местных бю�
джетов.

9. Проект местного бюджета, решение об утвер�
ждении местного бюджета, годовой отчет о его ис�
полнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне�
ния местного бюджета и о численности муниципаль�
ных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержание подлежат офи�
циальному опубликованию.

Статья 34. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются за

счет собственных доходов муниципального образова�
ния, предусмотренных законом города Москвы о бю�
джете на очередной финансовый год.

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

других уровней, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального образо�
вания;

2) доходы от использования и приватизации
имущества, находящегося в муниципальной соб�
ственности;

3) часть прибыли муниципальных предприятий,
остающаяся после уплаты налогов и сборов и осу�
ществления иных обязательных платежей;

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

ральными законами, законами города Москвы. 

Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в

формах, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

2. Муниципальное Собрание и муниципалитет
самостоятельно определяют направления расходов
средств местного бюджета в соответствии с вопроса�
ми местного значения, установленными настоящим
Уставом.

3. Порядок осуществления расходов местного
бюджета на осуществление отдельных полномочий
(государственных полномочий), переданных муници�
палитету федеральными законами или законами го�
рода Москвы, устанавливается соответственно феде�
ральными органами государственной власти и орга�
нами государственной власти города Москвы. 

4. Муниципалитет ведет реестр расходных обя�
зательств муниципального образования в соответ�
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации в порядке, установленном норма�
тивными правовыми актами города Москвы.

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

полнение работ, оказание услуг осуществляется в по�
рядке, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на по�
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг оплачивается за
счет средств местного бюджета. 

3. Муниципалитет и уполномоченные им муници�
пальные учреждения вправе выступать муниципаль�
ным заказчиком на поставки товаров, выполнение ра�
бот и оказание услуг, связанных с решением вопро�
сов местного значения и осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и
законами города Москвы.

4. Порядок формирования, обеспечения разме�
щения, исполнения и контроля за исполнением муни�
ципального заказа устанавливается настоящим Уста�
вом и правовыми актами муниципалитета в соответ�

ствии с федеральными законами и иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 37. Порядок формирования, обеспече 
ния размещения, исполнения и контроль за
исполнением муниципального заказа

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

2. Руководителем муниципалитета принимается
решение о способе размещения муниципального за�
каза в соответствии с федеральным законодатель�
ством.

3. Руководитель муниципалитета в порядке, пре�
дусмотренном федеральным законодательством,
принимает решение о создании конкурсной, аукцион�
ной или котировочной комиссии по размещению му�
ниципального заказа (далее — комиссия), определя�
ет ее состав и порядок работы, назначает председа�
теля.

Руководитель муниципалитета вправе создать
Единую комиссию по размещению муниципального
заказа в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

4. Информационное обеспечение размещения
муниципального заказа осуществляется муниципали�
тетом в порядке, предусмотренном федеральным за�
конодательством.

5. Ведение реестра муниципальных контрактов,
заключенных от имени муниципального образования
по итогам размещения муниципальных заказов, осу�
ществляется муниципалитетом в порядке, предусмо�
тренном федеральным законодательством.

6. Контроль за исполнением муниципального за�
каза осуществляет муниципальное Собрание в по�
рядке, предусмотренном федеральным законода�
тельством.

Статья 38. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе привлекать

заемные средства, в том числе за счет выпуска муни�
ципальных ценных бумаг, в порядке, установленном
муниципальным Собранием в соответствии с требо�
ваниями федеральных законов, законов города Мос�
квы.

Статья 39. Исполнение местного бюджета 
Исполнение местного бюджета производится в

соответствии с федеральным бюджетным законода�
тельством, законами города Москвы, настоящим
Уставом и решениями муниципального Собрания. 

Глава VII. Формы непо�
средственного осущест�
вления населением ме�
стного самоуправления и
участия населения в осу�
ществлении местного
самоуправления
Статья 40. Формы прямого волеизъявления
граждан и другие формы осуществления ме 
стного самоуправления на территории муни 
ципального образования

1. Формами прямого волеизъявления граждан
являются:

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

вления на территории муниципального образования
являются:

1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание (конференция) граждан, проживаю�

щих на территории муниципального образования;
3) опрос граждан, проживающих на территории

муниципального образования;
4) обращение граждан в органы местного сам�

оуправления;
5) публичные слушания; 
6) осуществление территориального обществен�

ного самоуправления;
7) учет мнения населения по вопросу изменения

границ муниципального образования либо по преоб�
разованию муниципального образования.

3. Граждане вправе участвовать в осуществлении
местного самоуправления в других формах, не про�
тиворечащих Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федераль�
ным законам, Уставу города Москвы, законам города
Москвы и настоящему Уставу.

4. Непосредственное осуществление граждана�
ми местного самоуправления и участие граждан в
осуществлении местного самоуправления основыва�
ются на принципах законности и добровольности.

Статья 41. Местный референдум 
1. Местный референдум — форма прямого воле�

изъявления граждан по наиболее важным вопросам
местного значения, которая осуществляется посред�
ством голосования граждан, обладающих правом на
участие в референдуме и проживающих на террито�
рии муниципального образования. 

2. Местный референдум проводится в целях ре�
шения непосредственно населением вопросов ме�
стного значения.

3. Местный референдум проводится на всей тер�
ритории муниципального образования в порядке,
предусмотренном Конституцией Российской Федера�
ции, федеральными законами, Уставом города Мос�
квы, законами города Москвы. 

4. На местный референдум не могут быть выне�
сены следующие вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении
срока полномочий депутатов муниципального Собра�
ния, Руководителя муниципального образования, Ру�
ководителя муниципалитета;

2) о проведении досрочных выборов депутатов
муниципального Собрания либо об отсрочке указан�
ных выборов;

3) о персональном составе муниципального Со�
брания;

4) о принятии или об изменении местного бю�
джета, исполнении и изменении финансовых обяза�
тельств муниципального образования.

5. Местный референдум не назначается и не
проводится в течение двух лет со дня официального
опубликования результатов местного референдума с
такой же по смыслу формулировкой вопроса.

6. Принятие муниципальным Собранием реше�
ния по существу вопроса, который может быть выне�
сен на референдум, не является обстоятельством,
исключающим возможность проведения местного ре�
ферендума по данному вопросу.

7. Инициатива проведения местного референду�
ма принадлежит:

1) гражданам, проживающим на территории му�
ниципального образования и обладающим избира�
тельным правом; 

2) совместно муниципальному Собранию и Руко�
водителю муниципалитета.

8. Инициатива проведения референдума, выдви�
нутая совместно муниципальным Собранием и Руко�
водителем муниципалитета, оформляется правовыми
актами муниципального Собрания и Руководителя
муниципалитета. 

9. Расходы, связанные с проведением местного
референдума, осуществляются за счет средств, вы�
деленных из местного бюджета. 

10. Принятое на местном референдуме решение
подлежит обязательному исполнению на всей терри�
тории муниципального образования и не нуждается в
дополнительном утверждении органами местного
самоуправления.

11. Руководитель муниципального образования,
муниципальное Собрание, Руководитель муниципа�
литета обеспечивают исполнение принятого на ме�
стном референдуме решения в соответствии с их
полномочиями, определенными настоящим Уставом. 

12. Решение о проведении местного референду�
ма, а также принятое на местном референдуме реше�
ние может быть обжаловано в судебном порядке
гражданами и органами местного самоуправления.

Статья 42. Муниципальные выборы 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях

избрания депутатов муниципального Собрания на ос�
нове всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании при обеспечении
установленных законодательством избирательных
прав граждан.

2. Муниципальные выборы назначаются решени�
ем муниципального Собрания в сроки, предусмо�
тренные настоящим Уставом. 

3. Депутаты муниципального Собрания избира�
ются по многомандатным избирательным округам. 

4. Порядок назначения, подготовки, проведения
муниципальных выборов, а также подведение их ито�
гов осуществляется в порядке, предусмотренном фе�
деральными законами и законами города Москвы. 

5. Исчисление срока, на который было избрано
муниципальное Собрание, начинается со дня его из�
брания.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат офи�
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 43. Отзыв депутата муниципального
Собрания

1. Основаниями для отзыва депутата муници�
пального Собрания могут служить: нарушения зако�
нодательства Российской Федерации, законов и нор�
мативных правовых актов города Москвы, настояще�
го Устава и иных правовых актов органов местного
самоуправления, принятых в пределах их компетен�
ции, а также его конкретные противоправные реше�
ния или действия (бездействие), неоднократные про�
пуски без уважительных причин заседаний муници�
пального Собрания и заседаний постоянных
комиссий в течение одного года — в случае их под�
тверждения в судебном порядке. Отзыв по иным ос�
нованиям не допускается.

2. Под нарушением законодательства Россий�
ской Федерации, законов и нормативных правовых
актов города Москвы, настоящего Устава и иных пра�
вовых актов органов местного самоуправления, при�
нятых в пределах их компетенции, являющихся осно�
ванием для отзыва депутата муниципального Собра�
ния, понимается однократное грубое нарушение либо
систематическое нарушение депутатом муниципаль�
ного Собрания требований этих актов. 

3. Депутату муниципального Собрания обеспе�
чивается возможность дать избирателям объяснения
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос�
нований для отзыва, в том числе путем их размеще�
ния в средствах массовой информации муниципаль�
ного образования.

4. Голосование по отзыву депутата муниципаль�
ного Собрания проводится по инициативе населения
муниципального образования в порядке, установлен�
ном действующим законодательством о местном ре�
ферендуме.

5. Депутат муниципального Собрания считается
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее
половины избирателей, зарегистрированных в изби�
рательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата муни�
ципального Собрания и принятое решение подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) не
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