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3. Наделение муниципалитета отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочия
ми) осуществляется одновременно с передачей необходимых для их осуществления материальных ресурсов и
финансовых средств.
4. Порядок реализации муниципалитетом отдельных полномочий города Москвы (государственных полно
мочий) устанавливается решением муниципального Собрания.
5. Муниципалитет на основании решения муниципального Собрания вправе дополнительно использовать
материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования для осуществления переданных им
отдельных государственных полномочий в случае наличия свободных финансовых ресурсов в местном бюджете.
Статья 19. Руководитель муниципалитета
1. Руководителем муниципалитета является лицо, назначенное на должность Руководителя муниципалитета
муниципальным Собранием по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной дол
жности на срок 4 года.
2. Руководитель муниципалитета осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами города Мос
квы, настоящим Уставом, Положением о муниципалитете.
3. Контракт с Руководителем муниципалитета заключается Руководителем муниципального образования.
4. Контракт с Руководителем муниципалитета может быть расторгнут в порядке, установленном законода
тельством.
5. Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета и условия контрак
та с Руководителем муниципалитета устанавливаются решением муниципального Собрания.
6. Руководителем муниципалитета может быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий вы
сшее профессиональное образование и стаж работы на муниципальных должностях муниципальной службы, дол
жностях государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
7. Руководитель муниципалитета является муниципальным служащим, при осуществлении им своих полно
мочий на него распространяются положения, предусмотренные федеральным законодательством о труде с осо
бенностями, предусмотренными Федеральным законом «Об основах муниципальной службы в Российской Фе
дерации» и Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
8. Руководитель муниципалитета не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением педагогической, научной или другой творческой деятельности.
Статья 20. Полномочия Руководителя муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного зна
чения:
1) организует работу муниципалитета;
2) решает вопросы, относящиеся к компетенции муниципалитета;
3) организует информационнотехническое обеспечение работы муниципального Собрания;
4) представляет без доверенности муниципалитет;
5) вносит на рассмотрение в муниципальное Собрание проекты местного бюджета, проекты нормативных
правовых актов муниципального Собрания;
6) представляет в установленном порядке отчетность об исполнении местного бюджета;
7) представляет муниципальному Собранию ежегодный отчет о деятельности муниципалитета.
2. Руководитель муниципалитета несет персональную ответственность за выполнение функций, возложен
ных на муниципалитет.
3. Полномочия Руководителя муниципалитета, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досроч
но в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
— участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран
ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являю
щегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга
ны 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 нарушением усло
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) Мэра Москвы — в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или за
конами города Москвы;
3) Руководителя муниципалитета — в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоупра
вления и (или) органами государственной власти города Москвы.

Глава IV. Муниципальная служба
Статья 21. Правовое регулирование муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муниципальным должностям муни
ципальной службы (далее — муниципальные должности), определение статуса муниципального служащего, усло
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, Уставом города Москвы, законами города Москвы и настоящим
Уставом.
Статья 22. Муниципальный служащий муниципальной службы
1. Муниципальным служащим муниципальной службы (далее — муниципальный служащий) является лицо,
замещающее муниципальную должность, исполняющее в соответствии с федеральным законодательством и за
конами города Москвы, а также в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, обязанности по муниципаль
ной должности за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2. На муниципального служащего распространяются положения, предусмотренные федеральным законода
тельством о труде, а также положения Федерального 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 законода
тельством и законами города Москвы, определяется решением муниципального Собрания.
4. Муниципальный служащий не вправе быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом Московской городской Думы, депутатом законодательного (представитель
ного) органа иного субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа местного самоупра
вления, членом иных выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления.
Статья 23. Передача ценных бумаг в доверительное управление
Муниципальный служащий обязан передавать в доверительное управление под гарантию муниципального
образования на время прохождения муниципальной службы находящиеся в его собственности доли (пакеты ак
ций) в уставном капитале коммерческих организаций в соответствии с федеральными законами и законами го
рода 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 референдуме;
3) решения муниципального Собрания;
4) правовые акты Руководителя муниципального образования;
5) правовые акты Руководителя муниципалитета.
2. Правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конститу
ционным законам, федеральным законам, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а так

же настоящему Уставу.
3. Правовые акты вступают в силу после их подписания и подлежат обязательному исполнению на всей тер
ритории муниципального образования.
4. Правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).
5. Официальным опубликованием (обнародованием) правового акта является опубликование его в печатном
средстве массовой информации.
6. Датой официального опубликования правового акта является день, когда он был впервые опубликован в
печатном средстве массовой информации.
7. Правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
правовой акт, либо они могут быть признаны недействительными по решению суда, в случае их противоречия
Конституции Российской Федерации, конституционным федеральным законам, федеральным законам, Уставу
города Москвы, законам города Москвы, настоящему Уставу.
8. Правовые акты, регулирующие осуществление органами местного самоуправления отдельных государ
ственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами города Москвы, могут быть отмене
ны уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации и уполномоченным органом госу
дарственной власти города Москвы.
9. Порядок разработки и внесения проектов правовых актов на рассмотрение муниципального Собрания
определяется Регламентом муниципального Собрания.
Статья 25. Устав
1. Устав является основным правовым актом муниципального образования и имеет высшую юридическую
силу по отношению к другим правовым актам органов и должностных лиц местного самоуправления.
2. Устав и решение муниципального Собрания о внесении изменений в Устав принимаются 2/3 голосов от
установленной численности депутатов муниципального Собрания.
3. Муниципальным Собранием разрабатывается порядок учета предложений по проекту правового акта о
внесении изменений в Устав, порядок участия граждан в обсуждении названного документа (порядок проведе
ния публичных слушаний).
4. Устав, решение муниципального Собрания о внесении изменений в Устав подлежат государственной ре
гистрации в органах юстиции в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
5. Устав, решение муниципального Собрания о внесении изменений в Устав подлежат официальному опу
бликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
6. Порядок внесения изменений в Устав определяется решением муниципального Собрания.
7. Проект решения муниципального Собрания о внесении изменений в Устав подлежит официальному опу
бликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании муници
пального Собрания о принятии решения муниципального Собрания о внесении изменений в Устав.
8. Одновременно с проектом решения муниципального Собрания о внесении изменений в Устав публикует
ся (обнародуется) порядок участия граждан в обсуждении названного документа (порядок проведения публич
ных слушаний), который определяется решением муниципального Собрания.
Статья 26. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Оформленное в виде правового акта, решение, принятое на местном референдуме, не нуждается в утвер
ждении органами местного самоуправления, за исключением случаев, когда для реализации принятых на ме
стном референдуме решений требуется дополнительное принятие (издание) правового акта.
2. Принятое на местном референдуме решение и итоги голосования подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию).
3. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме, требуется дополнительное
принятие (издание) правового акта, муниципальное Собрание, муниципалитет или должностное лицо местного
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней
со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или)
принятия (издания) соответствующего правового акта. В случае необходимости указанный срок может быть
продлен, но при этом он не может превышать трех месяцев.
Статья 27. Муниципальные акты, принимаемые муниципальным Собранием
1. Муниципальное Собрание вправе принимать следующие акты:
1) решение — правовой акт, имеющий высшую юридическую силу по отношению к иным нормативным пра
вовым актам муниципального Собрания, подписывается Руководителем муниципального образования;
2) обращение — не носящий правового характера акт, содержащий предложения, рекомендации, призывы и
т.д., адресуемый конкретным должностным лицам и (или) органам государственной власти города Москвы, ру
ководителям предприятий, учреждений города Москвы, другим организациям.
2. Проекты решений муниципального Собрания вносятся на рассмотрение муниципального Собрания:
1) депутатами муниципального Собрания;
2) Руководителем муниципального образования;
3) Руководителем муниципалитета;
4) органами территориального общественного самоуправления;
5) инициативными группами граждан, проживающих на территории муниципального образования.
3. Проекты обращений вносятся на рассмотрение муниципального Собрания:
1) депутатами муниципального Собрания;
2) Руководителем муниципального образования.
4. Порядок подготовки проектов актов, принимаемых муниципальным Собранием, перечень и форма прила
гаемых к ним документов устанавливаются Регламентом муниципального Собрания.
Статья 28. Правовые акты Руководителя муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования в пределах своих полномочий издает постановления и распо
ряжения, а по вопросам организационнораспорядительного характера — приказы.
2. Руководитель муниципального образования, являясь Председателем муниципального Собрания, издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности муниципального Собрания.
3. Порядок подготовки проектов правовых актов устанавливается Регламентом муниципального Собрания.
Статья 29. Правовые акты Руководителя муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета в пределах своих полномочий издает:
1) постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных го
сударственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления федеральными зако
нами и законами города Москвы;
2) распоряжения и приказы по вопросам организации работы муниципалитета.
2. Порядок подготовки проектов правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устана
вливаются Положением о муниципалитете.

Глава VI. Экономическая основа муниципального об
разования
Статья 30. Экономическая основа муниципального образования
Экономическую основу муниципального образования составляют находящееся в муниципальной собствен
ности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального образования.
Статья 31. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим
Уставом в соответствии с законами города Москвы;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, полномочий
города Москвы (государственных полномочий), переданное федеральными законами или законами города Мос
квы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности муниципального Собрания, муниципалитета
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприя
тий 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 решением муниципаль
ного Собрания.
3. Муниципалитет вправе передавать объекты муниципальной собственности во временное или постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать, а также совершать с имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, иные сделки в порядке, предусмотренном законодательством.
4. Приватизация объектов собственности муниципального образования осуществляется муниципалитетом
самостоятельно в порядке, предусмотренном законодательством.
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Статья 32. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципалитет на основании решения муниципального Собрания вправе создавать муниципальные пред
приятия и учреждения для осуществления хозяйственной деятельности, а также решать вопросы их реорганиза
ции и ликвидации.
2. Муниципальное Собрание определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприя
тий и учреждений, заслушивает отчеты руководителей об их деятельности.
3. Руководитель муниципалитета по согласованию с муниципальным Собранием своим правовым актом наз
начает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на основании уставов, ко
торые утверждаются Руководителем муниципалитета.
5. Трудовой договор с руководителем предприятия, учреждения от имени муниципального образования за
ключает Руководитель муниципалитета.
6. Руководителями предприятий, учреждений представляется отчет о деятельности предприятий, учрежде
ний за календарный год. Порядок и форма предоставления отчета о деятельности предприятий, учреждений
определяются решением муниципального Собрания.
Статья 33. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет местный бюджет.
2. Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, контроль за его исполнением осуществля
ют муниципальное Собрание и муниципалитет самостоятельно в порядке, установленном федеральными зако
нами, законами города Москвы и решением муниципального Собрания.
3. В доходной и расходной частях местного бюджета раздельно предусматривается финансирование реше
ния вопросов местного значения, определенных настоящим Уставом, и вопросов, связанных с осуществлением
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными за
конами или законами города Москвы.
4. Исполнение местного бюджета осуществляется через органы казначейства в соответствии с федеральны
ми законами и законами города Москвы.
5. Руководитель муниципалитета несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
местного бюджета в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами города Москвы.
6. Муниципалитет представляет отчетность об исполнении местного бюджета в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Муниципалитет вправе заключать соглашения с органами государственного финансового контроля Мо
сковской городской Думы и Правительства Москвы об осуществлении контроля за исполнением местного бю
джета.
8. Муниципальное Собрание вправе создать организационно и функционально независимый орган муници
пального финансового контроля, осуществляющий контроль за исполнением местного бюджета, проводящий
экспертизу проектов местных бюджетов.
9. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих, ра
ботников муниципальных предприятий и учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержа
ние подлежат официальному опубликованию.
Статья 34. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются за счет собственных доходов муниципального образования, пре
дусмотренных законом города Москвы о бюджете на очередной финансовый год.
2. К доходам местного бюджета относятся:
1) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджет
ной обеспеченности муниципального образования;
2) доходы от использования и приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности;
3) часть прибыли муниципальных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и сборов и осуществле
ния иных обязательных платежей;
4) добровольные пожертвования граждан;
5) иные поступления, предусмотренные федеральными законами, законами города Москвы.
Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации.
2. Муниципальное Собрание и муниципалитет самостоятельно определяют направления расходов средств
местного бюджета в соответствии с вопросами местного значения, установленными настоящим Уставом.
3. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных полномочий (государ
ственных полномочий), переданных муниципалитету федеральными законами или законами города Москвы,
устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти города Москвы.
4. Муниципалитет ведет реестр расходных обязательств муниципального образования в соответствии с тре
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми ак
тами города Москвы.
Статья 36. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки 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 муниципальные учреждения вправе выступать муниципальным за
казчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного
значения и осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоупра
вления федеральными законами и законами города Москвы.
4. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципаль
ного заказа устанавливается настоящим Уставом и правовыми актами муниципалитета в соответствии с феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 37. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроль за испол8
нением муниципального заказа
1. Потребности в товарах (работах, услугах) определяются муниципалитетом.
2. Руководителем муниципалитета принимается решение о способе размещения муниципального заказа в
соответствии с федеральным законодательством.
3. Руководитель муниципалитета в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, принима
ет решение о создании конкурсной, аукционной или котировочной комиссии по размещению муниципального за
каза (далее — комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя.
Руководитель муниципалитета вправе создать Единую комиссию по размещению муниципального заказа в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
4. Информационное обеспечение размещения муниципального заказа осуществляется муниципалитетом в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
5. Ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования по ито
гам размещения муниципальных заказов, осуществляется муниципалитетом в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством.
6. Контроль за исполнением муниципального заказа осуществляет муниципальное Собрание в порядке, пре
дусмотренном федеральным законодательством.
Статья 38. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муници
пальных ценных бумаг, в порядке, установленном муниципальным Собранием в соответствии с требованиями
федеральных законов, законов города Москвы.
Статья 39. Исполнение местного бюджета
Исполнение местного бюджета производится в соответствии с федеральным бюджетным законодатель
ством, законами города Москвы, настоящим Уставом и решениями муниципального Собрания.

Глава VII. Формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия насе
ления в осуществлении местного самоуправления
Статья 40. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного
самоуправления на территории муниципального образования

