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1. Общая характеристика муниципального округа Орехово-Борисово Южное 

Орехово-Борисово Южное — район в Южном административном округе Москвы и 

соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование в 

Москве. 

Район граничит с московскими районами Бирюлёво Восточное (на западе), Орехово-

Борисово Северное и Зябликово (на севере), Братеево (на востоке), а по МКАД — с 

Развилковским сельским поселением Московской области. 

Орехово-Борисово Южное — территория на юге Москвы, на месте бывших деревень 

Орехово и Зябликово. С начала 1970-х годов — район массового жилищного строительства. 

Два района на юге Москвы Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное 

получили своё название от крупного жилого массива Орехово-Борисово, который в свою 

очередь назван по когда-то существовавшим здесь деревне Орехово и селу Борисово. 

В 1960 году территория современного района была включена в черту города Москвы, 

сначала в Пролетарский район, а с 1969 года — в Красногвардейский. В 1970-х годах это 

часть района массового жилищного строительства Орехово-Борисово. 

От деревни Орехово сохранилось лишь Ореховское кладбище. О деревне напоминают 

названия районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное и станции 

метро «Орехово». Деревня Зябликово просуществовала до середины 1980-х годов. О ней 

напоминают район Зябликово (не территории которого она, правда, никогда не находилась) 

и станция метро «Зябликово». 

В 1991 году старое разделение на районы было отменено, были образованы 

административные округа, в том числе Южный административный округ и в его составе 

временные муниципальные округа Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово 

Северное, с 1995 года получившие статус районов Москвы. 

При этом село Борисово располагалось севернее территории современного района Орехово-

Борисово Южное, а на территории района были расположены деревни Орехово и 

Зябликово. 

Муниципальное образование Орехово-Борисово Южное - часть территории города Москвы 

в границах, установленных Законом города Москвы от 15.10.2003 № 59 «О наименованиях 

и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве». 

По данным на 2010 год площадь территории района составляет 694,26 га. 

Численностть населения на 2019 год составляет 147 789 человек. 

Внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Южное учреждено в 

октябре 2003 года на основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве». Положение о муниципалитете 

принято в ноябре 2004 года. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Представительный орган местного самоуправления 

а) порядок формирования 

Согласно Уставу, принятому решением муниципального Собрания «Орехово-Борисово 

Южное» от 27 ноября 2003 года № МОЮ-03-29 (в редакции решений от 22.08.2005 № МС-

03-25, от 19.09.2006 № МС-03-34, от 20.11.2007 № МС-03-35, от 09.06.2009 № МС-03-17,  

от 09.11.2010 № МС-03-27, от 15.01.2013 № МС-03-01, от 09.04.2013 № МС-03-24, от 

10.12.2013 № МС-03-104, от 09.12.2014 № СД-05-94, от 21.06.2016 № СД-05-52, от 

18.07.2017 № СД-05-60, от 23.03.2018 № СД-05-30, от 09.04.2019 № СД-05-27, от 21.01.2020 

№ СД-05-03 ) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное. 

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. 

Совет депутатов состоит из 15 депутатов. 

Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет. 

б) полномочия 

Согласно статье 6 Устава муниципального округа Орехово-Борисово Южное, в 

исключительной компетенции Совета депутатов находится: 

1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав 

изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

 (подпункт в редакции, введенной в действие решением Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 21.01.2020 № СД-05-03) 

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 частью 2 статьи 3 настоящего Устава; 

12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных 

подпунктом 18 части 2 статьи 3 настоящего Устава; 

13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 части 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. 

17) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами.     

(подпункт введен в действие решением Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное от 09.12.2014 № СД-05-94) 

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 подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

главы муниципального округа за счет средств местного бюджета. 

6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением 

местного бюджета; 

(подпункт введен в действие решением Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное от 21.01.2020 № СД-05-03) 

7) иные полномочия, установленные настоящим Уставом. 

(нумерация изменена решением Совета депутатов муниципального округа Орехово-

Борисово Южное от 21.01.2020 № СД-05-03) 

3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 

законами и законами города Москвы. 

 

в) прекращение полномочий 

1. Согласно статье 5 полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы 

Совета депутатов нового созыва (его первого заседания) 

2. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 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. 

3. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение 

полномочий его депутатов.  

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы 

депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

 

3. Глава муниципального образования 

а) порядок формирования 

1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального 

округа. 

2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего 

состава открытым 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. 

б) полномочия 

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; 

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; 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное в г. 

Москве от 23.03.2018 N СД-05-30) 

11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного 

самоуправления; 

12) утратил силу. - Решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное в г. Москве от 09.04.2019 N СД-05-27; 

13) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета 

депутатов; 

14) должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены федеральным законодательством о противодействии коррупции. 

в) прекращение полномочий 

 

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) исключен. - Решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное в г. Москве от 09.12.2014 N СД-05-94; 

13) преобразования муниципального округа; 

14) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа. 

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального 

округа в Совет депутатов. 

4. 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. 

(п. 4 в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное в 

г. Москве от 18.07.2017 N СД-05-60) 

5. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется 

решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы 

муниципального округа. 

6. 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. 

 

4. Общая характеристика Словацкой республики 

 

Община (муниципалитет) и территориальная единица более высокого уровня, 

составляющие территориальное самоуправление, определяются как самостоятельные 

территориальные, самоуправляющиеся и административные единицы (ст. 64а). 

Община и территориальная единица более высокого уровня являются юридическими 

лицами, которые при условиях, установленных законом, самостоятельно ведут хозяйство 

с собственным имуществом и со своими финансовыми средствами (ст. 65). Их 

деятельность финансируется за счёт собственных доходов, а также из государственных 

дотаций. 

Согласно ст. 67 конституции, территориальное самоуправление осуществляется на 

собраниях общины, на местном референдуме, на референдуме, проводимом в рамках 

территориальной единицы более высокого уровня, органами общины либо органами 

территориальной единицы более высокого уровня. Вмешательство государства в 

деятельность общины и территориальной единицы более высокого уровня определяется 

законом. 

Органами общины являются общинное представительство и староста (осуществляет 

управление и представительство общины вовне), органами территориальной единицы 

более высокого уровня — представительство и председатель. Они избираются жителями, 

постоянно проживающими на территории общины или территориальной единицы более 

высокого уровня, на четырёхлетний срок. 



Согласно ст.71, общине и территориальной единице более высокого уровня может быть 

передано осуществление определённых законом задач местной государственной 

администрации при возмещении государством расходов, связанных с осуществлением 

таких функций. 


