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Тага́нский район — район Центрального административного округа Москвы.
Расположен к востоку и юго-востоку от исторического центра города —
Зарядья и Китай-города, по левому (северному) берегу реки Москвы. Району
соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный
округ Таганский.
Территория района, заселявшаяся с запада на восток, начиная с рубежа XIV—XV
веков[4], включает основанное в XIII веке[5] Крутицкое подворье. В XVII веке в
районе сложилась система слобод ремесленников и хлебопашцев, а во второй
половине XVIII возник центр старообрядчества — Рогожская слобода.
Название района происходит от Таганной ремесленной слободы за Яузой,
располагавшейся на месте современных Радищевских улиц близ Таганской
площади. Её жители, кузнецы, изготавливали таганы — треножники для котлов,
которыми пользовались в походах стрельцы[6].

Принят решением муниципального
Собрания Таганское в г. Москве от 27
ноября 2003 г. N 11-1/43 (в редакции
решения муниципального Собрания
ВМО Таганское от 27.08.2014 №101/190, решений Совета депутатов
муниципального округа Таганский от
27.06.2016 г. № 9-14/87, от 28.11.2017 г.
№ 4-7/35, от 28.05.2019 № 7-1/57)
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальный округ Таганский
1. Статус муниципального образования - внутригородское муниципальное
образование - муниципальный округ в городе Москве.

2. Наименование муниципального образования - муниципальный округ
Таганский (далее - муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными
лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования
"внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Таганский
в городе Москве", "муниципальный округ Таганский в городе Москве" и
"муниципальный округ Таганский" равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от
15 октября 2003 года N 59 "О наименованиях и границах внутригородских
муниципальных образований в городе Москве".
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее - официальными
символами) являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его
исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе
иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета
депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном
решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов
муниципального округа и направляются на экспертизу в специально
уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в
соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с
законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов
муниципального округа большинством голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов муниципального округа (далее - депутаты).
5.
Порядок
официального
использования
указанных
символов
устанавливается решениями Совета депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения,
установленные Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 "Об
организации местного самоуправления в городе Москве".
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа
(далее - местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;

4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим
возраста
шестнадцати
лет,
в
порядке,
установленном
семейным
законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с
работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов)
муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения
лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа
(далее - жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа (далее - органов местного
самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от
государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в
собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления
архивным делом города Москвы нормативно-методических документов,
определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов
подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам
защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право
на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории
муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и
территориальными органами исполнительной власти города Москвы и
образовательными организациями;
(подп. "а" в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 27.06.2016 N 9-14/87)
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их
советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным
законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий;

д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города
Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами
управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города
Москвы;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35).
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру
административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной
собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых
домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального
общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами
жилищного самоуправления;
20)
содействие
осуществлению
государственного
экологического
мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города
Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного
экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города
Москвы предложений:
а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных
программ) города Москвы;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.05.2019 г № 7-1/57).
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа
особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий
в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа
физической культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок
наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на

территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года
N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" в орган исполнительной власти
города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования
и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального
плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о
развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых
природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в
зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий,
на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) утратил силу с 29.12.2017. - Решение Совета депутатов
муниципального округа Таганский в г. Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального
строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по
возведению на территории муниципального округа произведений монументальнодекоративного искусства.
Глава II. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления - Совет депутатов
муниципального округа Таганский (далее - Совет депутатов);
2) глава муниципального образования - глава муниципального округа
Таганский (далее - глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский (сокращенное
наименование - аппарат СД МО Таганский) (далее - аппарат Совета депутатов).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной
регистрации в качестве юридического лица, при регистрации в других
государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. Совет депутатов

1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных
выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами
города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава
муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 15 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов - 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания
не менее двух третей от установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания
Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но
не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от
установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не
позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не
менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие
группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы
Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации". Полномочия Совета
депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о
неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное
прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов
досрочные выборы депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным
законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба

муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее - Устав) и внесение в
Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении
местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа,
утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской
городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях
межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города
Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам
местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения,
установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3
настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку
в случаях и порядке, установленных Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа,
руководителя аппарата Совета депутатов о результатах их деятельности,
деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35).
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения
относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и обрядов;

2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов)
муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения
лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их
присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их
советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании
главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г. Москве
от 27.06.2016 N 9-14/87)
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные
федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов - досрочное прекращение осуществления
Советом депутатов своих полномочий (далее - самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа
депутатов численностью не менее 50 процентов от установленной численности
депутатов, путем подачи главе муниципального округа письменного заявления,
подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно
быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со
дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом
депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному
опубликованию не позднее семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его
принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии,
проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим
Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата - 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со
дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не

может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за
исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления
устанавливается Регламентом Совета депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со
дня появления такого основания.
9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
(п. 9 введен решением Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 27.06.2016 N 9-14/87)
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:

1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей
деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными
лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в
границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных
структурных подразделений органов государственной власти города Москвы,
органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от
их
организационно-правовой
формы,
действующих
на
территории
муниципального округа (далее - организации), и органов управления
общественных объединений, действующих на территории муниципального округа
(далее - общественные объединения), по вопросам местного значения или по
вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных
полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления
законами города Москвы (далее - переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам,
изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей,
проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы
государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления,
организации, общественные объединения, к соответствующим должностным
лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам
осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти
города Москвы, органы местного самоуправления, их должностным лицам по
вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного
самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в
обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам
осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в
средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и
административной
ответственности
устанавливаются
федеральным
законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в
соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года N 9 "О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в
городе Москве" и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом
муниципального округа.

2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из
своего состава тайным голосованием на срок полномочий Совета депутатов
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом
Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа
вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению
муниципального округа (далее - население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет
Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов.
(абз. второй п.3 в ред. решения Совета депутатов муниципального
округа Таганский в г. Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на
постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба
муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
муниципального округа депутатов;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов
Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению
переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального
общественного самоуправления, взаимодействует с их органами, а также
органами жилищного самоуправления депутатов;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.

Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов местного самоуправления;
12) утратил силу с 15.07.2019 - Решение Совета депутатов
муниципального округа Таганский в г. Москве от 28.05.2019 г № 7-1/57;
13) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и
решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г. Москве
от 27.06.2016 N 9-14/87)

4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой
муниципального округа в Совет депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий
главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель
Председателя Совета депутатов.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа
оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата
прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа избрание главы муниципального округа осуществляется не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось
менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на
первом заседании вновь избранного Совета депутатов.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального
округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих
полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей
деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными
лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного
самоуправления, руководителями организаций и органов управления
общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам,
изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с
избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города
Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные
объединения, соответствующим должностным лицам или руководителям
письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам
осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в
обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне
рассмотрения обращения глава муниципального округа оповещается
заблаговременно);

7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его
деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к
уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным
законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих
полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы "О
гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности в городе Москве" и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение
своих полномочий может быть поощрен.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды
поощрений, установленные для муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить
депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет
депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из
своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого
голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов
устанавливается Регламентом Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий
главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы
муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются
досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на
основании личного заявления или выраженного ему недоверия большинством от

установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом
Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами.
(п. 5 введен решением Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 27.06.2016 N 9-14/87)
Статья 15. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления,
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность.
2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета
депутатов муниципального округа на принципах единоначалия.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение
деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется в соответствии с
Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым распоряжением аппарата
Совета депутатов.
4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета
депутатов по представлению руководителя аппарата Совета депутатов.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического лица.
6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с изображением герба
муниципального округа.
Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и
осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении
местного бюджета;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и
Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального округа;
5) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
6) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа;
7) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с
работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
8) информирование жителей о деятельности органов местного
самоуправления;
9) распространение экологической информации, полученной от
государственных органов;
10) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в
собственности муниципального округа;
11) разработка и утверждение по согласованию с органом управления
архивным делом города Москвы нормативно-методических документов,
определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов,
подведомственных органам местного самоуправления организаций;
12) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам
защиты прав потребителей;
13) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим
возраста
шестнадцати
лет,
в
порядке,
установленном
семейным
законодательством Российской Федерации;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право
на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории
муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и
территориальными органами исполнительной власти города Москвы и
образовательными организациями;
(подп. "а" в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 27.06.2016 N 9-14/87)
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их
советов;
в) утратил силу с 29.12.2017. - Решение Совета депутатов
муниципального округа Таганский в г. Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города
Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами
управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий;

ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города
Москвы;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
з) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным
законодательством;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.05.2019 г № 7-1/57).
16)
содействие
осуществлению
государственного
экологического
мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города
Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного
экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа
физической культуры и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок
наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на
территории муниципального округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума в соответствии с федеральными законами и законами города
Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы
муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки
кадров
для
муниципальной
службы
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;
(п. 21 в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 27.06.2016 N 9-14/87)
22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
(п. 22 введен решением Совета депутатов муниципального округа
Таганский в г. Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
23) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами
города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 16.1. Руководитель аппарата Совета депутатов

1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на
должность руководителя аппарата Совета депутатов Советом депутатов из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой
муниципального округа на срок полномочий Совета депутатов, принявшего
решение о назначении лица на должность руководителя аппарата Совета
депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее
чем на два года.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя
аппарата Совета депутатов и условия контракта с руководителем аппарата Совета
депутатов, в части, касающейся осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов.
4. Основания досрочного прекращения полномочий руководителя аппарата
Совета депутатов определяются Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
(ст. 16.1 введена решением Совета депутатов муниципального округа
Таганский в г. Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
Статья 16.2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов
1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о
результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по
решению вопросов местного значения и переданным полномочиям;
4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности,
приобретает, осуществляет имущественные и иные права и обязанности;
5) организует работу аппарата Совета депутатов;
6) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов;
7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и
иные договоры;
8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих
полномочий и полномочий аппарата Совета депутатов;
9) имеет право вносить проекты правовых актов в Совет депутатов;
10) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами,
законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий
руководителя аппарата Совета депутатов либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
муниципальный служащий, определенный решением Совета депутатов.
3. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем
аппарата Совета депутатов в Совет депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета
депутатов оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата
прекращения полномочий руководителя аппарата Совета депутатов.
5. При досрочном прекращении полномочий руководителя аппарата Совета
депутатов конкурс на замещение должности руководителя аппарата Совета
депутатов должен быть проведен не позднее чем через 60 дней со дня
прекращения полномочий.
(ст. 16.2 введена решением Совета депутатов муниципального округа
Таганский в г. Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан
Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее
применительно к настоящей статье - граждане), осуществляемой на постоянной
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового
законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом "О
муниципальной службе в Российской Федерации".
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему
гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы,
определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы,
устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе
Москве.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017 г № 4-7/35)
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы, порядок формирования кадрового резерва для
замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются
решениями Совета депутатов.
Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления, депутата

1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут
ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов
города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления органами и должностными лицами местного самоуправления
переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным
законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с
федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством,
может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы
местного самоуправления может быть возложена административная
ответственность, на должностных лиц местного самоуправления - уголовная,
гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы
в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и
применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы
регулирует вопросы организации местного самоуправления в муниципальном
округе.

2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются
Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в
Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан;
5) руководитель аппарата Совета депутатов.
(подп. 5 введен решением Совета депутатов муниципального округа
Таганский в г. Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
3.1. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав путем его
изложения в новой редакции не допускается.
(п. 3.1 ст. введен решением Совета депутатов муниципального округа
Таганский в г. Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в
виде проекта Устава или проекта решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи - проект решения о
внесении изменений в Устав).
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав
рассматриваются на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их
поступления в Совет депутатов.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
6. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат
официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и
дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением
Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту
указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в
Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в
случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.

Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в
Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной
регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований, применяются и вступают в
силу в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями
осуществляется путем прямого волеизъявления, выраженного на местном
референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном
референдуме требуется принятие (издание) дополнительного муниципального
правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на
местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания)
соответствующего акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации". Иные решения Совета депутатов
принимаются в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов,
направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в
течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной
правовой акт, принятый Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов
нормативный или иной правовой акт в течение трех дней со дня его поступления
для подписания.

Статья 23. Правовые акты главы муниципального округа
(название статьи 23 в ред. решения Совета депутатов муниципального
округа Таганский в г. Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и
решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции настоящим Уставом;
3) утратил силу с 29.12.2017. - Решение СД МО Таганский от 28.11.2017г
№ 4-7/35)
Статья 23.1. Правовые акты аппарата Совета депутатов
Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим
Уставом, решениями Совета депутатов, издает:
1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы
аппарата Совета депутатов.
(статья 23.1 введена решением Совета депутатов муниципального округа
Таганский в г. Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие
муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением
муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным
законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со
дня их принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их
опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное
опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются
решением Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства
массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с
содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного
правового акта является день первого опубликования его полного текста в
печатном средстве массовой информации, определенном Советом депутатов.
3. Муниципальные нормативные правовые акты (за исключением Устава,
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав), в том
числе затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,

вступают в силу со дня их официального опубликования, если в самом акте или
соглашении не оговорен иной срок вступления в силу после их официального
опубликования.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному
опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия
решения об опубликовании муниципального правового акта применяются
положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия
(издания), если в самом акте не оговорено иное.
Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум - форма прямого волеизъявления граждан
Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения,
которая осуществляется посредством голосования граждан, обладающих правом
на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального
округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами города
Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу
вопроса, который может быть вынесен на референдум, не является
обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума
по данному вопросу.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых
расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в
местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета депутатов.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами,
избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке,

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом
депутатов и руководителем аппарата Совета депутатов, оформляется решением
Совета депутатов и постановлением аппарата Совета депутатов.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней
со дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых
назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному
исполнению на территории муниципального округа и не нуждается в
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответствии с их полномочиями,
установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке
гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными
федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение
подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения
местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума,
осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при
обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета
депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80
дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его
принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным
избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и
определения
результатов
муниципальных
выборов
устанавливаются
Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года N 38 "Избирательный
кодекс города Москвы".

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию
не позднее чем через 30 дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства
Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы,
настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его
компетенции, а также конкретные противоправные решения или действия
(бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний
Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года - в
случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и
нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений
Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся
основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное
грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих
актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе
путем их опубликования в печатном средстве массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в
порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее
половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат
официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения
голосования.
Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей
статье - инициативная группа), в порядке, установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы - 3 процента от числа
жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового
акта (далее применительно к настоящей статье - проект правового акта) на
рассмотрение органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего
акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены
пояснительная записка о необходимости его принятия и финансовоэкономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием
фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех
ее членов.

4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к
полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не позднее 60
дней со дня его внесения. В случае если проект правового акта поступил в период
между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного
самоуправления), указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва
в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить
свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта
должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее
14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции
Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании
Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения
инициативной группы не позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
Статья 29. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций
граждан, а также посредством создания органов территориального общественного
самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления
представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления в
порядке, установленном решением Совета депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы
над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
депутатов, главы муниципального округа или руководителя аппарата Совета
депутатов.

(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.05.2019г № 7-1/57)
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
депутатов, назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе главы
муниципального округа или руководителя аппарата Совета депутатов распоряжением главы муниципального округа.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.05.2019г № 7-1/57)
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях
приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) утратил силу с 29.12.2017. - Решение Совета депутатов
муниципального округа Таганский в г. Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
решением Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления,
осуществления
территориального
общественного
самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов,
главы муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления
территориального общественного самоуправления определяется уставом
территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы
муниципального округа, назначается соответственно Советом депутатов, главой
муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить
инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее
применительно к настоящей статье - инициативная группа), численностью не
менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении

собрания граждан не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты
проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости
их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести
собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества,
места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на
ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета
депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после
окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в
письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания
граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального
общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия
собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием
делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания
делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета
депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
подлежат официальному опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 32. Опрос граждан
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 27.06.2016 N 9-14/87)
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа
или Совета депутатов на всей территории муниципального округа или на части
его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят
рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением
Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города
Москвы "Об организации местного самоуправления в городе Москве".

Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в
органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в
других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города
Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и
участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на
принципах законности и добровольности.
Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения,
предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы
"Об организации местного самоуправления в городе Москве";
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий,
в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих в соответствии с решениями Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, от имени муниципального округа осуществляет
аппарат Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муниципальное имущество
во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам,
органам
государственной
власти
Российской
Федерации,
органам
государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с
федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества
определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным

законодательством.
5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципального имущества в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества
поступают в местный бюджет.
Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с
ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается
решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной
палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9
Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований".
4. 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 с указанием
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г. Москве
от 27.06.2016 N 9-14/87)
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным
законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных
платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы
отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в местный
бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и не
подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии

с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами
местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного
самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств
муниципального округа для осуществления переданных полномочий
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального
округа для осуществления переданных полномочий (далее для настоящей статьи собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств
вносятся руководителем аппарата Совета депутатов в Совет депутатов
одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового
года.
(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Таганский в г.
Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых
средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их
использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных
средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов
рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры
принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных
средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и
принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных
средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть
внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Статья 40. Исключена с 29.12.2017. - Решение Совета депутатов
муниципального округа Таганский в г. Москве от 28.11.2017г № 4-7/35)
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов

1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или
иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для
исполнения всеми расположенными на территории муниципального округа
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, а также органами и должностными лицами местного
самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых
путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых
актов влечет ответственность в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы.
Статья 42. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального
округа, Совет депутатов.
Брази́лия (официально — Федерати́вная

Респу́блика

Брази́лия[6], порт. República Federativa do Brasil, слушать (инф.)) — суверенное
государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км²[3] (эквивалентна 47,3 %
южноамериканской

территории).

Будучи

пятой

среди стран

мира

по

площади и численности населения (с более чем 207 млн жителей)[7][4], Бразилия
является наибольшей страной Латинской Америки, как по территории, так и по
численности населения. Единственная португалоязычная страна во всей Америке.
Столица —

город Бразилиа.

Другой

вариант

названия

города —

Бразилия[8][9][10] — совпадает с русским произношением страны.
Бразилия была колонией Португалии с момента высадки Педру Алвареша
Кабрала на берегу Южной Америки в 1500 году до объявления независимости в
1822 году в виде Бразильской империи[7]. Бразилия стала республикой в 1889
году, хотя двухпалатный парламент, сегодня называемый Конгрессом, уходит
корнями к 1824 году, когда была ратифицирована первая конституция[7].
Действующая конституция определяет Бразилию как федеративную республику,
являющуюся

союзом Федерального

округа,

26 штатов и

5564

муниципалитетов[11][12].
Бразилия имеет девятую по величине номинального ВВП экономику в
мире[13] и седьмую по

ВВП,

рассчитанному

по паритету

покупательной

способности[14]. Экономические реформы принесли стране международное

признание[15].

Бразилия

состоит

в

таких

международных

организациях,

как ООН, G20, ВТО и Меркосур, а также является одной из стран БРИКС.
Значительное

влияние

на культуру

страны оказала

Португалия,

бывшая метрополия. Официальным и практически единственным разговорным
языком страны является португальский. По вероисповеданию большинство
бразильцев — католики, что делает Бразилию страной с самым многочисленным
католическим населением в мире.
Первая перепись населения прошла в 1872 году и показала, что в стране
проживает 10,1 млн. человек. В 1973 году страна перешла 100-миллионный
рубеж. Население размещается по территории страны неравномерно, и средняя
плотность составляет 10,9 чел. на кв км. Основная часть населения проживает на
узкой приатлантической полосе, а вглубь страны плотность населения резко
сокращается. Самая высокая плотность населения – 3500 чел. на кв км –
отмечается в штате Гуанабара, который включает Рио-де-Жанейро вместе с
пригородами. Если в конце XIX века основная часть населения проживала в
сельских районах, то с развитием промышленности уровень урбанизации резко
вырос, и в 1968 году в стране уже насчитывалось 226 городов, население которых
было более 50 тыс. человек. Численность городского населения составила 41,6 %.
На сегодняшний день в стране есть города-миллионеры, среди которых
выделяются: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти, Ресифи. Близки к
миллионникам

Салвадор,

Порту-Алегри,

Форталеза.

Несмотря

на

рост

численности городского населения, сельское население по-прежнему является
многочисленной группой и связано с сельскохозяйственным производством.
Классификация ООН относит Бразилию к группе «новых индустриальных стран».
Бразильское

машиностроение

–

автомобилестроение

и

судостроение

концентрируется в 2-х основных промышленных комплексах – Сан-Паулу и Риоде-Жанейро. В автомобильной промышленности страны занято 100 тыс. человек,
а если взять ещё смежные под отрасли, то все 300 тыс. Автомобилестроение
Бразилии в 1998 году отмечало свое 40-летие и уже тогда находилось в десятке
автомобилестроительных стран мира. Доля легковых автомобилей составляет 4/5

всего производства и предназначены они в основном для внутреннего рынка.
Автобусный парк Латинской Америки представлен автобусами бразильского
производства.

Успехи

в

автомобилестроении

связаны

с

привлечением

иностранных корпораций, например, «Дженерал Моторс», «Форд», «ДаймлерКрайслер», «Фольксваген», ФИАТ, «Рено», БМВ, «Тойота», вложивших в
развитие этой отрасли более 20 млрд. долларов. Налицо успехи Бразилии в
области

самолетостроения,

вычислительной

и

выпускающей

коммуникационной

25

моделей,

техники,

в

производстве

синтетической

химии.

Потребности страны в средствах информатики более чем на 50 % обеспечивают
национальные

предприятия.

Государство

поощряет

развитие

отраслей

микроэлектроники и производство персональных компьютеров. Безопасным с
экологической точки зрения и разнообразным является энергетический комплекс
Бразилии. В составе этого комплекса находится 2065 станций, дающих 75 %
мощности. Основу энергетики составляют ГЭС, есть также термоэлектрические,
солнечные, ветровые, АЭС. Генерирующая мощность страны за последние 9 лет
увеличилась

на

42

%

и

составила

103502

мВт. Характерной

чертой

горнодобывающей промышленности является тот факт, что она работает почти в
каждом бразильском штате и добывает более 40 видов минерального сырья для
промышленности. Но, штат Минас-Жерайс является лидером в этой области.
Наибольшую значимость для промышленности имеют марганцевые и железные
руды. Являясь крупным мировым поставщиком стратегического сырья –
вольфрама, ниобия, циркония – испытывает потребности в углеводородах и
вынуждена их импортировать. Нефтяная годовая потребность составляет 75 млн.
тонн. Работают в Бразилии и заводы по производству оружия, которые находятся
не только в государственном управлении, но и в руках частных компаний.
Выпускаемая ими продукция имеет невысокую цену и отличается своей
надежностью, поэтому находит потребителей в развивающихся странах.
Текстильная промышленность страны по экспорту занимает 17 место, основная
часть которого приходится на США, Германию, Аргентину. На текстильных
предприятиях, которых насчитывается в стране 15 тыс., работает около 1 млн.
человек.

Большинство

текстильных

предприятий

используют

устаревшее

оборудование, хотя есть и современные, хорошо оснащенные фабрики. По
потреблению текстильной продукции страна находится на 6-7 месте в мире.
Молодой национальной отраслью экономики становится туризм. В стране ещё не
созданы

настоящие

курортные

районы,

и

туристические

комплексы

ограничиваются несколькими дорогими гостиницами в Рио-де-Жанейро, а также
горными

курортами

в

Минас-Жерайс.

В стране 20 % трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве.
Доля Бразилии в мировом экспорте сельхоз продукции составляет 6,1 %. В
структуре сельского хозяйства лидером является растениеводство, на долю
которого приходится 60 % стоимости всей продукции. В сельском хозяйстве
наряду

с

крупными

распространены

и

мелкие

земельными

собственниками-латифундистами,

собственники-минифундии.

Мелкие

хозяйства

производят основную часть продовольственной продукции – зерновые, бобовые,
картофель. Это культуры для внутреннего потребления. Кроме растениеводческой
продукции

Бразилия

экспортирует

поголовье

крупного

рогатого

скота.

Животноводство имеет в основном мясное направление и дает 40 % стоимости.
Преобладает в стране пастбищное скотоводство в сочетании с овощеводством.
Главным животноводческим районом является центр Западной части страны. На
начало 2000 года поголовье крупного рогатого скота насчитывало 176 млн. голов,
30 млн. свиней, 1050 млн. домашней птицы, 15 млн. овец. К отраслям сельского
хозяйства относится изготовление промышленной древесины. Источником
получения являются эвкалипты и гондурасская сосна, произрастающих в
Амазонии. Ещё одна отрасль сельского хозяйства – рыболовство. Крупным
поставщиком рыбных ресурсов является Амазонка. Ловлей рыбы занимаются
частные лица, а её добыча из вод океана осуществляется рыболовными
компаниями.

Органы местного самоуправления (Представительные органы).
Федеративная республика Бразилия является государством, расположенным
на территории Южной Америки. Это пятая по площади и шестая по численности
населения страна мира. Бразилия является самым крупным государством на
территории Южной Америки.
Систему муниципального управления на территории Бразилии можно
отнести к иберийской системе местного самоуправления.
Данная

система

переплетенных

представляет

элементов

собой

государственного

совокупность

своеобразно

и

управления,

местного

характеризующуюся определенным уровнем совмещения этих видов управления
и преобладанием значимости органов государственного управления.
Иберийская
формирование

система
населением

муниципального
отдельной

управления

подразумевает

административно-территориальные

единицы совета на его территории и выбора главного должностного лица этой
административной единицы. В качестве последнего могут выступать префект или
мэр. В определенных случаях может осуществляться избрание коллегии
должностных лиц. Избрание должностного лица может осуществляться как
непосредственно населением, так и советом. Это высшее должностное лицо
муниципалитета одновременно выступает в качестве председателя совета,
является исполнительным органом муниципалитета и подлежит утверждению со
стороны правительства в лице президента или министра внутренних дел в
качестве представителя государственной власти на территории муниципалитета.
Высшее должностное лицо муниципалитета наделено правом реализации
контрольной функции в отношении совета муниципалитета.
Должность мера предполагает сосредоточение в его руках основных
рычагов муниципального управления и наделение его значительной властью. Мэр
одновременно является исполнительным органом муниципального управления и
органом

государственного

управления

на

территории

административно-

территориальной единицы в виде муниципалитета. Как результат, исполнительная
власть на территории муниципалитета преобладает над законодательной,
поскольку

мир

наделен

контрольными

полномочиями

в

отношении

представительного органа муниципального управления.

Особенности организации муниципального управления на территории
Бразилии
Каждый

бразильский

муниципалитетов,

штат

обладающих

разделен

на

некоторой

определенное
автономией.

количество
В

составе

муниципалитетов, в свою очередь, выделяются районы.
На территории каждого бразильского муниципалитета формируется
собственный законодательный совет и избирается мэр или префект. Данные
субъекты муниципального управления имеют автономию от федерального
правительства и не входят в иерархию государственной власти. Муниципалитеты
также отделены от правительства штатов. В рамках многих муниципалитетов
существует округа, не обладающие административной или политической
автономией.
Муниципалитеты объединяются в группы, формирующие центральные
районы.
На территории Бразилии зарегистрировано около 5000 муниципалитетов,
наделенных правом осуществления самостоятельного управления по тем
вопросам, которые отнесены к их ведению. Муниципалитеты наделены
политической, финансовой и административной автономией. При этом при
построении федерации реализован принцип значительной централизации,
подразумевающей наличие у центральной власти права на максимальное
вмешательство в дела субъектов федерации и аналогичного вмешательства
властей штатов в дела муниципального управления.

Органы муниципального управления
Во главе исполнительной власти на уровне муниципалитетов находятся
либо префекты, либо мэры, избрание которых осуществляется в ходе прямого
голосования на срок четыре года.
Реализацию законодательной власти на территории муниципалитетов
осуществляют палаты депутатов муниципального совета, выступающие в
качестве представительного органа от населения муниципального образования.
Избрание депутатов в муниципальный совет осуществляется населением один раз
в четыре года. Выборы в муниципальный совет проводятся в то же время, что и
выборы префектов или мэров.
На территории Бразилии функционирует более 4000 муниципальных
советов, обладающих автономией в отношении решения вопросов, имеющих
местную значимость. Деятельность муниципальных советов ограничивается
содержанием основного закона о муниципалитетах.
Политика
Бразилии,

децентрализации

направлена

на

управления,

расширение

проводимая

состава

в

современной

полномочий

органов

муниципального управления. В настоящее время органы муниципального
управления получили право осуществлять непосредственно сбор некоторых
налогов и получать до 47 процентов от суммы поступлений подоходного налога и
налога на промышленные предметы торговли.
Муниципалитеты не располагает собственными судами, при необходимости
они обращаются в органы юстиции на уровне штатов или всей федерации.

