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позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 44. Правотворческая инициатива граж
дан
1. С правотворческой инициативой может высту
пить инициативная группа граждан, проживающих на
территории муниципального образования и обла
дающих избирательным правом (далее — граждан), в
порядке, установленном решением муниципального
Собрания.
2. Минимальная численность инициативной
группы граждан устанавливается решением муници
пального Собрания и не может превышать 3 процен
та от числа граждан, указанных в пункте 1 настоящей
статьи.
3. Решения о подготовке и направлении проек
тов правовых актов на рассмотрение в муниципаль
ное Собрание принимаются на открытых заседаниях
с участием граждан, указанных в пункте 1 настоящей
статьи.
4. К проекту правового акта, который направля
ется на рассмотрение в муниципальное Собрание,
должны быть приложены мотивированное заключе
ние о необходимости его принятия и финансовоэко
номическое обоснование проекта.
5. Проект правового акта, внесенный на рассмо
трение муниципального Собрания гражданами, дол
жен быть рассмотрен муниципальным Собранием не
позднее 30 дней со дня его внесения.
6. Проект правового акта, внесенный на рассмо
трение в муниципальное Собрание гражданами, рас
сматривается на открытом заседании муниципально
го Собрания в присутствии инициативной группы
граждан, численный состав которой утверждается Ру
ководителем муниципального образования, в поряд
ке и в сроки, предусмотренные решением муници
пального Собрания.
7. Информация о дате, времени и месте заседа
ния муниципального Собрания по вопросу рассмо
трения внесенного проекта правового акта, а также
иная информация и (или) документы (материалы),
необходимые для рассмотрения внесенного проекта,
должны быть доведены до инициативной группы
граждан заблаговременно, но не позднее одной не
дели до дня указанного заседания.
8. Граждане, указанные в пункте 6 настоящей
статьи, вправе, в рамках регламента заседания муни
ципального Собрания, выступать и давать пояснения
по внесенному проекту правового акта.
9. Решение о принятии проекта правового акта,
внесенного гражданами на рассмотрение в муници
пальное Собрание, принимается муниципальным Со
бранием большинством, не менее двух третей, голо
сов от установленной численности депутатов муни
ципального Собрания.
10. Решение, принятое муниципальным Собра
нием по результатам рассмотрения проекта правово
го акта, внесенного гражданами в порядке право
творческой инициативы, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения инициа
тивной группы граждан не позднее 14 дней со дня
его принятия.
Статья 45. Собрание (конференция) граждан,
проживающих на территории муниципального
образования
1. Для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц ме
стного самоуправления, могут проводиться собрания
(конференции) граждан, проживающих на террито
рии муниципального образования.
2. Собрание (конференция) граждан, проживаю
щих на территории муниципального образования,
может проводиться по инициативе:
1) граждан, проживающих на территории муни
ципального образования;
2) муниципального Собрания;
3) Руководителя муниципального образования.
3. Собрание (конференция) граждан, проживаю
щих на территории муниципального образования,
проводимое по инициативе муниципального Собра
ния или Руководителя муниципального образования,
назначается решением муниципального Собрания
или распоряжением Руководителя муниципального
образования соответственно.
4. Собрание (конференция) граждан, проживаю
щих на территории муниципального образования,
проводимое по инициативе населения, назначается
решением муниципального Собрания.
5. Порядок назначения и проведения, а также
полномочия собрания (конференции) граждан, про
живающих на территории муниципального образова
ния, определяются решением муниципального Со
брания.
6. Итоги собрания (конференции) граждан под
лежат официальному опубликованию (обнародова
нию), в порядке и сроки, предусмотренные решени
ем муниципального Собрания.
Статья 46. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей террито
рии муниципального образования или на части его
территории с целью выявления и учета их мнения при
подготовке и принятии решений муниципальным Со
бранием, а также муниципалитетом.
2. В опросе имеют право участвовать граждане,
обладающие избирательным правом.
3. Результаты опроса граждан носят рекоменда
тельный характер.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) муниципального Собрания;
2) Руководителя муниципального образования.
5. Порядок назначения и проведения опроса
граждан устанавливается решением муниципального
Собрания.
6. Решение о назначении опроса граждан прини

мается муниципальным Собранием.
7. Решение муниципального Собрания о назна
чении опроса граждан должно содержать:
1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса, предлагаемого при
проведении опроса;
3) порядок проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность граждан, участвую
щих в опросе.
8. Граждане должны быть проинформированы о
проведении опроса не менее чем за 10 дней до его
проведения.
9. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением опроса граждан, осу
ществляется за счет средств местного бюджета.
Статья 47. Обращения граждан в органы ме
стного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного сам
оуправления.
2. Должностные лица местного самоуправления
обязаны дать письменный ответ по существу обра
щений граждан в органы местного самоуправления в
течение одного месяца.
3. Порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправления устана
вливаются решением муниципального Собрания в
соответствии с законом города Москвы.
4. За нарушение порядка и срока письменного
ответа на обращения граждан в органы местного
самоуправления должностное лицо местного сам
оуправления несет административную ответствен
ность, установленную законом города Москвы.
Статья 48. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуж
дения проектов правовых актов по вопросам местно
го значения с участием граждан, проживающих на
территории муниципального образования (далее —
граждан).
2. Публичные слушания проводятся по инициа
тиве:
1) муниципального Собрания;
2) Руководителя муниципального образования;
3) граждан, обладающих избирательным правом.
3. Публичные слушания, проводимые по инициа
тиве граждан, обладающих избирательным правом,
или муниципального Собрания, назначаются решени
ем муниципального Собрания.
4. Публичные слушания, проводимые по инициа
тиве Руководителя муниципального образования,
назначаются его распоряжением.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект правового акта о внесе
нии изменений в Устав;
2) проект местного бюджета и отчет о его испол
нении;
3) проекты планов и программ развития муници
пального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального
образования.
6. Порядок организации и проведения публич
ных слушаний определяется решением муниципаль
ного Собрания, которым должно предусматриваться:
1) заблаговременное (за месяц) оповещение жи
телей муниципального образования о дате, времени
и месте проведения публичных слушаний;
2) заблаговременное ознакомление с проектом
правового акта;
3) другие меры, обеспечивающие участие в пу
бличных слушаниях граждан;
4) порядок и сроки опубликования (обнародова
ния) результатов публичных слушаний.
Статья 49. Учет мнения населения по вопро
сам изменения границ муниципального обра
зования либо преобразования муниципально
го образования.
Учет мнения населения по вопросам изменения
границ муниципального образования либо преобра
зования муниципального образования осуществляет
ся в порядке, установленном федеральным законода
тельством и законами города Москвы.

Глава VIII. Территориаль
ное общественное само
управление
Статья 50. Территориальное общественное
самоуправление
1. Под территориальным общественным сам
оуправлением понимается самоорганизация граждан
по месту их жительства на части территории муници
пального образования для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправле
ние осуществляется непосредственно населением
посредством проведения собраний (конференций)
граждан, а также посредством создания органов тер
риториального общественного самоуправления. Ор
ганы территориального общественного самоуправле
ния представляют интересы населения, проживаю
щего на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправле
ние может осуществляться в пределах следующих
территорий проживания граждан: подъезд много
квартирного жилого дома; многоквартирный жилой
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные
территории проживания граждан.
4. Органы местного самоуправления не могут
препятствовать осуществлению населением террито

риального общественного самоуправления на терри
тории муниципального образования, если эта дея
тельность не противоречит федеральному законода
тельству, законам города Москвы, настоящему Уста
ву, муниципальным правовым актам.
5. Для организации и осуществления территори
ального общественного самоуправления из местного
бюджета могут быть выделены необходимые сред
ства. Условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяются решени
ем муниципального Собрания.
Статья 51. Право жителей муниципального
образования на осуществление территори
ального общественного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, достигшие
16летнего возраста и имеющие место жительства на
территории муниципального образования (далее —
граждане), могут принимать участие в осуществле
нии территориального общественного самоуправле
ния.
2. Граждане вправе участвовать в собраниях
(конференциях), избирать и быть избранными в орга
ны территориального общественного самоуправле
ния.
3. Первоначально собрание (конференцию)
граждан организует и проводит инициативная группа
граждан.
4. Собрание граждан по вопросам организации и
осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины граждан, про
живающих на соответствующей территории и достиг
ших шестнадцатилетнего возраста.
5. Конференция граждан по вопросам организа
ции и осуществления территориального обществен
ного самоуправления считается правомочной, если в
ней принимают участие не менее двух третей избран
ных на собраниях граждан делегатов, представляю
щих не менее половины жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возра
ста.
6. К исключительным полномочиям собрания
(конференции) граждан, организующих территори
альное общественное самоуправление, относятся:
1) принятие устава территориального обще
ственного самоуправления, внесение в него измене
ний и дополнений;
2) установление структуры органов территори
ального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального обще
ственного самоуправления;
4) определение основных направлений деятель
ности территориального общественного самоупра
вления;
5) утверждение сметы доходов и расходов тер
риториального общественного самоуправления;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о дея
тельности органов территориального общественного
самоуправления.
Статья 52. Устав территориального обще
ственного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправле
ние считается учрежденным с момента регистрации
муниципальным Собранием устава территориального
общественного самоуправления.
2. Порядок осуществления учетной регистрации
уставов территориального общественного самоупра
вления устанавливается решением муниципального
Собрания.
3. Территориальное общественное самоуправле
ние в соответствии с уставом может являться юриди
ческим лицом и в этом случае подлежит государ
ственной регистрации в организационноправовой
форме некоммерческой организации.
4. В уставе территориального общественного
самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется тер
риториальное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, основные направления деятель
ности территориального общественного самоупра
вления;
3) порядок формирования, прекращения полно
мочий, права и обязанности, срок полномочий орга
нов территориального общественного самоуправле
ния;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также по
рядок пользования, распоряжения и управления ука
занным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления терри
ториального общественного самоуправления.
Статья 53. Органы территориального обще
ственного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправле
ние осуществляется через органы территориального
общественного самоуправления.
2. Органы территориального общественного
самоуправления избираются на собраниях (конфе
ренциях) граждан, проживающих на соответствую
щей территории.
3. Органы территориального общественного
самоуправления:
1) представляют интересы населения, прожи
вающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых
на собраниях (конференциях) граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам ме
стного значения, определенным настоящим Уставом;
4) вносят в органы местного самоуправления
проекты правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено принятие указанных правовых актов.
4. Порядок внесения проектов правовых актов

устанавливается решением муниципального Собра
ния.
5. Органы территориального общественного
самоуправления осуществляют свою деятельность:
1) за счет средств граждан, проживающих на
территориях, где осуществляется территориальное
общественное самоуправление;
2) на основании договоров между органами тер
риториального общественного самоуправления;
3) на основании договоров между органами тер
риториального общественного самоуправления и му
ниципальным Собранием.
Статья 54. Учреждение территориального об
щественного самоуправления
1. Граждане информируют органы местного сам
оуправления о своем намерении организовать терри
ториальное общественное самоуправление на терри
тории муниципального образования, а также о дате,
месте и времени проведения учредительного собра
ния, конференции и представляют описание границ
территории, на которой будет осуществляться терри
ториальное общественное самоуправление (далее —
границы территории).
2. Информация, предусмотренная в части 1 на
стоящей статьи, представляется гражданами в по
рядке, установленном решением муниципального
Собрания.
3. Границы территории, на которой осуществля
ется территориальное общественное самоуправле
ние, утверждаются муниципальным Собранием в по
рядке, установленном решением муниципального
Собрания.
4. Решение муниципального Собрания о внесе
нии изменений в представленные границы террито
рии, а также решение об отказе в утверждении пред
ставленных границ территории должно быть мотиви
рованным.
5. Руководитель муниципального образования
в месячный срок обязан письменно известить граж
дан, имеющих намерение организовать территори
альное общественное самоуправление, о решении,
принятом муниципальным Собранием по утвержде
нию границы территории либо о решении муници
пального Собрания с предложением о внесении из
менений в представленные границы территории,
либо об отказе в утверждении представленных гра
ниц.
6. В случае если муниципальным Собранием
принято решение об отказе в утверждении предста
вленных границ территории, граждане, имеющие
намерение организовать территориальное обще
ственное самоуправление, вправе обратиться в му
ниципальное Собрание повторно после внесения
соответствующих изменений в границы террито
рии.
7. Граждане на собраниях (конференциях) при
нимают решение о создании территориального об
щественного самоуправления в границах террито
рии, утвержденных муниципальным Собранием.
8. Решение учредительного собрания (конфе
ренции) оформляется протоколом, копия которого в
двухнедельный срок направляется в муниципальное
Собрание.
9. Органы местного самоуправления вправе на
правлять для участия в собраниях (конференциях)
своего представителя, предварительно уведомив об
этом инициативную группу граждан.
Статья 55. Взаимодействие органов террито
риального общественного самоуправления и
органов местного самоуправления
Взаимодействие органов территориального об
щественного самоуправления и органов местного
самоуправления осуществляется на основе заключа
емых ими договоров и соглашений.

Глава IX. Ответственность
органов местного сам
оуправления и должност
ных лиц местного сам
оуправления
Статья 56. Ответственность органов местного
самоуправления, должностных лиц местного
самоуправления и депутатов муниципального
Собрания
1. Органы местного самоуправления и дол
жностные лица местного самоуправления несут от
ветственность перед жителями муниципального об
разования, государством, физическими и юридиче
скими лицами в соответствии с федеральными
законами.
2. Ответственность депутатов муниципального
Собрания перед населением наступает в результате
утраты доверия жителей.
3. Порядок и условия ответственности депутатов
муниципального Собрания в результате утраты дове
рия жителей определяются в соответствии с феде
ральным законодательством и законами г. Москвы.
4. Ответственность органов местного самоупра
вления и должностных лиц местного самоуправления
перед государством наступает в случае нарушения
ими Конституции Российской Федерации, федераль
ных конституционных законов, федеральных законов,
Устава города Москвы, законов города Москвы, на
стоящего Устава, правовых актов органов местного
самоуправления, а также в случае ненадлежащего
осуществления органами местного самоуправления и
должностными лицами переданных им отдельных
полномочий города Москвы (государственных полно
мочий).

март 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений и участия граждан внутриго
родского муниципального образования Чертаново Централь
ное в г. Москве в обсуждении предложений по проекту внесе
ния изменений и дополнений в Устав внутригородского муни
ципального образования Чертаново Центральное в г. Москве
Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в г. Москве 20.03.2007 г. №01$03$17
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупра
вления в Российской Федерации» в целях учета предложений
и определения форм участия граждан в обсуждении предло
жений по проекту внесений изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Чертаново
Центральное в г. Москве» (далее – проект).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие гражда
не, проживающие на территории внутригородского муници
пального образования Чертаново Центральное в городе Мос
кве и обладающие избирательным правом (далее по тексту –
граждане в соответствующем падеже).
1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят
рекомендательный характер.
2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной
форме, по телефону, по адресу электронной почты).
2.2. Публичные слушания.
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ПРЕДЛО
ЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
3.1. Граждане вносят в рабочую группу предложения по
проекту в течение 30 дней со дня официального опубликова
ния (обнародования) проекта. При этом указывается: фами
лия, имя, отчество гражданина; адрес места жительства граж
данина; контактный телефон гражданина; текст предложения
к проекту; личная подпись гражданина (если предложение по
ступило в письменной форме).
3.2. Предложения принимаются:
 по адресу: 117570, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.
168, каб. 5., 10.0016.00 час. отв. Руднева Галина Ивановна
 по телефону: тел/факс (495) 389 — 15 – 63, отв. Рудне
ва Галина Ивановна
 по адресу электронной почты: Kuzminan@uao.mos.ru
3.3. Направление гражданами по почте предложений по
проекту не предусмотрено, в связи с возможной длительно
стью доставки почты.
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ
4.1. Для обобщения предложений граждан по проекту
решением муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Чертаново Центральное в городе
Москве (далее также – муниципальное Собрание) создается
рабочая группа по учету предложений граждан по проекту (да
лее также – рабочая группа по учету предложений), в состав
которой включаются депутаты муниципального Собрания, Ру
ководитель муниципального образования, представители му
ниципалитета.
4.2. Предложения граждан по проекту, поступающие в
рабочую группу по учету предложений регистрируются ответ
ственным лицом по прилагаемой форме (Приложение 1).
4.3. Предложения граждан по проекту, представленные в
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Положения,
подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, пред
ставленные с нарушением порядка и сроков рассмотрению не
подлежат.
4.4. В течение 10 дней со дня окончания принятия пред
ложений граждан по проекту рабочая группа по учету предло
жений готовит заключение и рекомендации по поступившим
предложениям о принятии или отклонении предложений
граждан по проекту и направляет указанные предложения му
ниципальному Собранию. Заседание муниципального Собра
ния проводится не ранее чем через 30 дней со дня официаль
ного опубликования (обнародования) проекта.
4.5. Граждане, внесшие предложения вправе присут
ствовать, принимать участие в обсуждении своих предложе

ний на заседании рабочей группы по учету предложений для
чего они заблаговременно информируются о месте, дате и
времени заседании.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ
ШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
5.1. Дата, время и место проведения публичных слуша
ний по проекту назначается решением муниципального Со
брания (не ранее 20 дней со дня официального опубликова
ния (обнародования) проекта).
5.2. Решением муниципального Собрания создается ра
бочая группа по организации и проведению публичных слуша
ний по проекту (далее также – рабочая группа по организации
и проведению публичных слушаний), в состав которой включа
ются депутаты муниципального Собрания, Руководитель муни
ципального образования, представители муниципалитета.
5.3. На первом заседании члены рабочей группы по ор
ганизации и проведению публичных слушаний принимают ре
шение о назначении публичных слушаний, избирают из свое
го состава председателя (основной докладчик по проекту на
публичных слушаниях) и секретаря.
5.4. Рабочая группа по организации и проведению пу
бличных слушаний:
 составляет список лиц, участвующих в публичных слу
шаниях, с правом выступления;
 определяет дату следующего заседания рабочей груп
пы по организации и проведению публичных слушаний;
 устанавливает порядок выступлений на публичном слу
шании;
 организует подготовку результатов публичных слуша
ний по проекту и его опубликование, а также направление ре
зультатов публичных слушаний по проекту и протокола пу
бличных слушаний по проекту (далее также — протокол) муни
ципальному Собранию.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША
НИЙ ПО ПРОЕКТУ
6.1. Перед началом проведения публичных слушаний ра
бочая группа по организации и проведению публичных слуша
ний регистрирует выступающих и участников публичных слу
шаний.
6.2. Ведет публичные слушания председатель рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний.
6.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуж
даются предложения по проекту, высказанные участниками
публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Про
токол ведет секретарь рабочей группы по организации и про
ведению публичных слушаний.
6.4. Время выступления участников публичных слушаний
определяется исходя из количества участников публичных
слушаний и времени, отведенного на проведение публичных
слушаний.
6.5. В протоколе в обязательном порядке должно быть
отражено количество зарегистрированных участников публичных
слушаний, предложения по проекту, высказанные ими в ходе пу
бличных слушаний, предложения по проекту снятые с обсужде
ния в связи с противоречием действующему законодательству
или не относящиеся по существу к обсуждаемому проекту.
6.6. По окончании публичных слушаний оформляются
результаты публичных слушаний по проекту (Приложение 2) и
протокол, которые подписываются председателем и секрета
рем рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ПРОЕКТУ
7.1. Результаты публичных слушаний по проекту опубли
ковываются в официальном средстве массовой информации
не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
7.2. Результаты публичных слушаний и протокол напра
вляются рабочей группой в муниципальное Собрание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению о порядке учета предложений и участия граждан внутригородского муници
пального образования Чертаново Центральное в г. Москве в обсуждении предложений по проекту внесения изме
нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в г. Москве
Форма регистрации предложений граждан по проекту внесения изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в г. Москве
№ п/п Инициаторы внесения предложений (Ф.И.О., контактный телефон)
1
2

Содержание предложения
3

СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений граждан по проекту вне
сения изменений и дополнений в Устав внутригородского муни
ципального образования Чертаново Центральное в г. Москве
Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципаль$
ного образования Чертаново Центральное в г. Москве от 20.03.2007 г. №01$03$17
№ п/п

Ф.И.О.

Должность

1

ЖАБИН
Сергей Иванович

Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в городе Москве

2

ГРИШИН
Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального
Александр Николаевич образования Чертаново Центральное в городе Москве

3

КУЗЬМИН
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального
Александр Николаевич образования Чертаново Центральное в городе Москве

4

РУДНЕВА
Галина Ивановна

Начальник отдела муниципалитета внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в городе Москве

