
ВЫПОЛНИЛ: Сыропятов А.А.  студент очно-заочной формы обучения, гр. 21-В 

Сравнительно-правовой анализ муниципального образования. 

Район Алексеевский входит в состав Северо-Восточного административного округа. 

Площадь Алексеевского района составляет более 525,8 га. Население- 78 тысяч человек. 

Алексеевский район является одним из семнадцати районов округа и располагается на 

правом берегу реки Яуза в следующих границах: по оси р. Яуза, далее по восточной и юго-

восточной границам полосы отвода Ярославского направления МЖД, юго-западной 

границе полосы отвода Митьковской соединительной ж.д. ветки МЖД, оси проспекта Мира 

до реки Яуза. Район граничит с парком «Сокольники», районами Останкино, Ростокино, 

Мещанский. По территории района проходит Московская железная дорога Ярославского 

направления со станциями Маленковская и Москва-3, отвод Митьковской соединительной 

железнодорожной ветки МЖД. Имеется 2 станции метрополитена – Алексеевская и ВДНХ. 

 

Первые упоминания села Алексеевского встречаются в документах XIV—XV веков. 

 

В начале XVII века оно имело название сельцо «Копытово на речке Ретонке». При царе 

Михаиле Федоровиче Копытовка была пожалована князю Д. Т. Трубецкому. После смерти 

князя его жена Анна Васильевна строит в Копытовке каменную церковь. Вероятно, в 

угоду царю Алексею Михайловичу её назвали «во имя Алексия — божьего человека», а в 

1824 году разобрали за ветхостью. 

 

В 14 в. на этом месте возникло село Копытово, получившее свое имя по притоку Яузы 

реке. Близ села проходила дорога в Троице-Сергиеву лавру, позднее — Ярославское 

шоссе. С середины XVII в. вся эта местность перешла во владение царя Алексея 

Михайловича. Здесь были построены царский путевой дворец, церковь Алексия Человека 

Божия, давшая название селу Алексеевскому и церковь Тихвинской Богоматери (1682) на 

Церковной горке. Нынешний храм охраняется государством как ценный архитектурный 

памятник. Тихвинский храм имеет немалые размеры и вмещает 3 тысячи человек. В храме 

великолепная акустика. По преданию, юго-западная молельня была царя Алексея 

Михайловича (здесь сохранилась круглая изразцовая печь XVII век), а северо-западная — 

царицы. В храме находится иконостас середины XVIII века, в трапезной иконостасы XIX 

века. Настенная живопись выполнена в 1836 г. Д.Скотти и неоднократно подновлялась. С 

запада к храму примыкает трапезная, которая была соединена с Путевым царским 

деревянным дворцом (не сохранился). В XIX веке вокруг церкви, ставшей приходской, 

возникло небольшое кладбище, обнесенное кирпичной оградой. 



 

В 1781—1804 гг. через село Алексеевское прошёл знаменитый Мытищинский 

водопровод, была построена водоприемная станция, а в 1830 г . — Алексеевская 

водокачка (Алексеевская насосная станция имени В. В. Ольденбурга) подававшая воду в 

бак, установленный во втором ярусе Сухаревой башни и оттуда по всему городу. Начиная 

с 1962 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, совершает в 

Тихвинском храме божественные литургии во время храмовых престольных праздников 

— в день памяти преподобного Алексия, человека Божия и праздника Тихвинской иконы 

Божией Матери 

 

В начале 20 в. село Алексеевское вошло в черту Москвы. В конце 20-х — начале 30-х гг. 

здесь были сооружены Алексеевский студгородок (сейчас на его месте 

шестнадцатиэтажные корпуса студенческих общежитий) и первые многоэтажные жилые 

дома. С 1950-х гг. в районе началась массовая жилая застройка. 

 

Современная инфраструктура района сложилась, в основном, в 60-е годы. Её характерной 

особенностью является компактность застройки и стесненность дворовых территорий. 

 

Территории района распределяются следующим образом: 

- площадь жилой застройки составляет - 182,3 га 

- площадь производственных объектов составляет - 115,0 га 

- территория природного комплекса составляет - 49,9 га 

- территория инфрастуктуры улиц и дорог - 47,6 га 

- территория прочих объектов составляет - 141 га 

 

По итогам всесоюзной переписи населения 2010 года в районе проживает 78 400 человек, 

из которых : трудоспособного населения – 47 000 чел. 

Пенсионеров – 31 070, из них пенсионеры старше 80 лет – 3 024 чел., и старше 100 лет – 4 

чел. Одиноких пенсионеров – 1 320 чел., из них обслуживаются социальными 

работниками – 853 чел. 

Участники ВОВ-182 чел 

Инвалиды ВОВ-84 чел 

Многодетные семьи 373/621 -чел 

Инвалиды ЧАЭС -21 чел 

Ликвидаторы 86-87 и 88-90 аварии на ЧАЭС -56 чел 



Ветраны подразделения особого риска -15 чел 

Ветраны труда -10 500 чел 

Инвалиды 1,2,3 группы -8899 чел 

Всего детей до 18 лет – 14 220 чел., из них: детей дошкольного возраста – 4 910 чел. 

Учащихся – 8 414 чел. 

 

В Алексеевском районе существует памятник промышленной архитектуры – завод 

«Водоприбор», ведущий свою историю с 1892 года. Это одно из старейших предприятий 

столицы, на котором производятся приборы учета воды и тепла. Наиболее известны 

следующие организации района: НТЦ им. А.М. Люльки («Сатурн») - крупнейший 

разработчик двигателей для отечественной авиации и ракетостроения, ОАО 

«Мосгипротранс» крупнейший в России специализированный институт по изысканию и 

проектированию транспортных объектов; ОАО НПО «Гидромаш» производственное 

предприятие, проектирующее, изготавливающее и поставляющее насосные агрегаты 

различного назначения для отраслей промышленности, энергетики и оборонной 

промышленности; ОАО НПО «Экран» - производство медицинского оборудования; ОАО 

ВНИСИ им. С.И. Вавилова - ведущий национальный светотехнический центр; ОАО НПП 

«Квант» - создание средств автономной энергетики, решившее задачу энергетического 

обеспечения космических полетов; ИПТК «Логос-Вос», занимающееся информационной 

реабилитацией инвалидов по зрению; ЗАО Завод «Стрела» – старейший производитель 

застежек «молния». 

 

По распоряжению Правительства Москвы от 24.06.2012 № 1337-РП, на территории района 

в 2009 году построен Московский опытный завод систем точного земледелия, 

обеспечивающий развитие опытно-промышленного производства био-контейнеров, 

применяемых в сельскохозяйственной деятельности. 

 

Всего в районе функционирует 11 промышленных предприятий, 3 проектных и 3 научно-

исследовательских института, а также 5 предприятий, сдающих свои здания в аренду 

такие как: ОАО «Импульс Технопарк»; ЗАО «Вариатор»; ЗАО «Надежда»; ОАО «Квант-

Н»; Завод Качественных сплавов. 

 

 

 

Устав муниципального округа Алексеевский 



(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский 

от 28.05.2019 г. № 27/1) 

Принят решением Совета депутатов 

муниципального округа Алексеевский 

от 29 августа 2017 года № 68/2 

 

1. Орган местного самоуправления, представительный орган. 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 Статья 1. Местное самоуправление 

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 

Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 

случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Статья 35. Представительный орган муниципального образования 

  

1. Представительный орган муниципального образования может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности 

депутатов. 

1.1. Уставом муниципального образования определяется правомочность заседания 

представительного органа муниципального образования. Заседание представительного 

органа муниципального образования не может считаться правомочным, если на нем 

присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания 

представительного органа муниципального образования проводятся не реже одного раза в 

три месяца. 

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 18.06.2007 N 101-ФЗ) 

1.2. Вновь избранный представительный орган муниципального образования 

собирается на первое заседание в установленный уставом муниципального образования 



срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания представительного органа 

муниципального образования в правомочном составе. 

(часть первая.2 введена Федеральным законом от 18.06.2007 N 101-ФЗ) 

2. Представительный орган поселения, муниципального округа, городского округа, 

внутригородского района, внутригородского муниципального образования города 

федерального значения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

(в ред. Федеральных законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Представительный орган поселения не формируется, если численность жителей 

поселения, обладающих избирательным правом, составляет не более 100 человек. В этом 

случае полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан. Уставом 

поселения с численностью жителей более 100 и не более 300 человек может быть 

предусмотрено, что представительный орган не формируется и его полномочия 

осуществляются сходом граждан. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3.1. В случае, если в поселении, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, 

численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 300 

человек, избирается представительный орган поселения. Численность и срок полномочий 

депутатов представительного органа поселения определяются населением на сходе 

граждан. В случае отсутствия инициативы граждан о проведении указанного схода 

численность и срок полномочий депутатов представительного органа поселения первого 

созыва устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. Избирательная 

комиссия субъекта Российской Федерации формирует избирательную комиссию 

поселения, которая назначает выборы в представительный орган данного муниципального 

образования и осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами 

субъекта Российской Федерации полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования по проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии данного 

поселения могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию в соответствии 

с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 



 

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 Алексеевский (далее – Совет депутатов); 

2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Алексеевский 

(далее – глава муниципального округа); 

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

администрация муниципального округа Алексеевский (сокращенное наименование – 

администрация МО Алексеевский) (далее – администрация). 

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 10 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. 

 

 

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, главы 

администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 

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) 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 36. Глава муниципального образования 

  

1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования в 

соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

2. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и уставом муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава, либо представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса. В поселении, в котором полномочия представительного органа 



муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального 

образования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной 

администрации; 

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 165-ФЗ, от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав 

представительного органа муниципального образования и исполняет полномочия его 

председателя, либо возглавляет местную администрацию; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3) в случае избрания представительным органом муниципального образования из 

своего состава исполняет полномочия его председателя либо возглавляет местную 

администрацию. Полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, избранного главой данного муниципального образования, возглавляющим 

местную администрацию, прекращаются; 

(в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 N 8-ФЗ, от 29.06.2015 N 187-ФЗ, от 

28.12.2016 N 494-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного 

органа муниципального образования и полномочия главы местной администрации; 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5) в случае избрания представительным органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

возглавляет местную администрацию. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

 

Статья 10. Глава муниципального округа. 

1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом 

муниципального округа. 



2. Глава муниципального округа избирается депутатами 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. 

4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной 

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; 

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; 

11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

местного самоуправления; 

12) Утратил силу (решение Совета депутатов от 28.05.2019 № 27/1). 

13) 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; 

14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу. 

3. Исключен (решение Совета депутатов от 28.05.2019 г. № 27/1). 

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. 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительно-правовой анализ муниципального образования в Германии. 

Герма́ния (нем. Deutschland), официальное название — Федерати́вная 

Респу́бликаГерма́ния (нем. BundesrepublDeutschland), ФРГ (нем. BRD) — государство в 

Центральной Европе. Площадь территории — 357 408,74 км². Численность населения на 

31 декабря 2018 года — 83 019 200 жителей. Занимает 18-е место в мире по численности 

населения (2-е в Европе) и 62-е в мире по территории (8-е в Европе). 

Столица — Берлин. Государственный язык — немецкий. Около 65 % населения 

исповедует христианство. 

По государственному устройству является федеративным государством в составе 16 

субъектов — федеральных земель (Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, 

Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-

Пфальц, Саар, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн — Вестфалия, Тюрингия, 

Шлезвиг-Гольштейн). Форма государственного правления — парламентская республика. 

Пост Федерального канцлера ФРГ с 22 ноября 2005 года занимает Ангела Меркель (ХДС), 

с 19 марта 2017 года должность Федерального президента ФРГ занимает Франк-Вальтер 

Штайнмайер (СДПГ), который выполняет представительские функции в стране. 

Расположенная в центре Европы Германия омывается 

водами Балтийского и Северного морей. Граничит с Данией на 

севере, Польшей и Чехией на востоке, Австрией и Швейцарией на 

юге, Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами на западе. 

Германия — страна с динамично развивающейся экономикой. Объём ВВП за 2017 

год составил 3,685 триллиона долларов США (около 44 550 долларов США на душу 

населения). Денежная единица — евро. 

Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она 

является третьим в мире экспортёром и импортёром товаров. Германия — развитая страна 

с очень высоким уровнем жизни (4 место в мировом рейтинге). Она 

поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану 

окружающей среды и бесплатное высшее образование]. 

Германия является одной из стран-основателей и членом Европейского союза, 

членом НАТО, входит в «Большую семёрку». Является второй в мире страной по 

популярности иммиграции после США. 

 



Рельеф 

Северная часть Германии представляет собой сформировавшуюся во 

время ледникового периода низменную равнину (Северо-Германская низменность, самая 

низкая точка — Нойендорф-Саксенбанде в Вильстермарше, 3,54 м ниже уровня моря). 

Поверхность Северо-Германской низменности сохранила следы древнего оледенения — 

цепочки невысоких моренных гряд и холмов. Западную часть низменности занимают 

болотистые низины — марши, образование которых вызвано опусканием платформы. В 

центральной части страны к низменности с юга примыкают покрытые лесом предгорья, а 

южнее начинаются Альпы. Самая высокая точка на территории Германии — 

гора Цугшпитце, 2962 м. 

Реки и озёра 

По территории Германии протекает большое количество рек, наиболее крупными из 

которых являются: Рейн, Дунай, Эльба, Везер и Одер, реки соединены каналами, наиболее 

известный канал — Кильский, который соединяет Балтийское и Северное моря. Кильский 

канал начинается в Кильской бухте и оканчивается в устье реки Эльба. Самое крупное 

озеро в Германии — Боденское, площадь которого 540 км², а глубина 250 м. 

Климат 

Германия находится в умеренном климатическом поясе, на севере климат морской, 

южнее переходит в умеренно-континентальный. С этим связано то, что погода часто носит 

переменчивый характер. Посреди лета может быть тепло и солнечно, но уже на следующий 

день может стать холодно и пойти дождь. По-настоящему экстремальные природные 

явления (сильные засухи, торнадо, штормы, сильный мороз или жара) относительно редки. 

Средние температуры июля от +14 в горах до +22 °C в долинах. Средние 

температуры января от +4 в долинах до −5 °C в горах. Среднегодовая температура +5-

+10 °C. Самая низкая температура в Германии составила −46 °C, такой показатель был 

зарегистрирован в XX веке на юге страны, в горной её части на высоте 1601 м над уровнем 

моря в районе с координатами около 47ºс. ш. и 12ºв. д. у озера Фунтензе. 

Особо охраняемые природные территории 

В Германии насчитывается 14 национальных парков, 19 биосферных резерватов, 

95 природных парков и множество других охраняемых природных территорий 

и памятников природы. 

 



Самыми крупными городами Германии 

являются Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн. Следующим по значимости является пятый 

по численности населения город Германии и финансовая метрополия Франкфурт-на-

Майне, самый крупный аэропорт Германии. Это третий по размерам аэропорт Европы и 

первый по объёмам прибыли от грузовых авиаперевозок. Рурский бассейн — регион с 

самой высокой плотностью населения. 

Федеративная Республика Германия по площади лишь немногим больше 

соседней Польши, но по численности населения в два раза превосходит её. На 31 декабря 

2015 года численность населения Германии составила 82 175 684 жителя. 

Как и во многих развитых странах мира, рождаемость в Германии ниже уровня 

воспроизводства населения. Уже с 1972 года рождаемость в Германии стала ниже 

смертности. 

В 2015 году демографическое развитие было следующим: 

рождаемость: 8,98 ‰, смертность: 11,26 ‰, естественный прирост (убыль): −2,28 ‰, 

сальдо миграции: 14,19 ‰. 

Численность сельского населения — менее 10 %, почти 90 % населения Германии 

проживает в городах и прилегающих к ним урбанизированных районах. 

Доля жителей городов — 73,12  

Численность населения крупнейших городов (жителей) (31.12.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Германская Федерация состоит из 16 субъектов (земель). Земли ФРГ поделены на 

округа, сельские районы, в состав которых входит несколько общин, города в ранге районов 

(свыше 20 тыс. жителей), большие города (свыше 100 тыс. жителей) и общины или 

коммуны (до 20 тыс. жителей). Округа являются чисто административными образованиями 

и занимают промежуточное положение между министерствами земель и районами. Районы 

в Германии являются органами общественного управления. В состав районов входят 

несколько общин, и Конституцией Германии районы определяются как общинные 

объединения. Районы, с одной стороны, входят в систему органов местного 

самоуправления, а с другой стороны, являются низшими органами государственной 

администрации. Некоторые ученые утверждают, что сущность района как 

территориального образования заключается в его триединстве: это одновременно местное 

самоуправляющееся сообщество, союз составляющих его общин и совокупность 

территориальных служб земли. В районе население избирает представительный орган – 

районное собрание. Структура исполнительной власти района и ее отношения с районным 

собранием имеет определенные разновидности, но во всех землях глава исполнительной 

власти района является и главой государственной администрации соответствующего 

района. За районами не закрепляется конкретная сфера деятельности. На подведомственной 

территории они отвечают за вопросы, которые им определяет законодатель. Так, районы 

являются субъектами оказания социальной помощи, несут ответственность за 

строительство дорог районного значения, могут содержать больницы и сберкассы. В тех 

случаях, когда общины не могут справиться с решением задач собственными силами, 

районы оказывают им посильную помощь. Государство зачастую использует районы или 

их руководящих должностных лиц для решения государственных задач. Поэтому многие 

немецкие исследователи рассматривают полномочия районов как «компенсаторные». 

Коммуна является базовым элементом всего механизма самоуправления. Под 

определением «самоуправление» в Германии понимают именно коммунальное 

самоуправление. В Германии нет федерального закона о местном самоуправлении, а в ст. 

28 Основного закона закреплено лишь следующее положение: «Общинам должно быть 

предоставлено право регулировать в рамках закона под свою ответственность все дела 

местного сообщества». Таким образом, функционирование местных органов полностью 

отдается на откуп субъектам федерации. Земли самостоятельно определяют порядок 

проведения коммунальных выборов и принимают коммунальную конституцию. Согласно 

современной германской доктрине, самоуправление означает, что государственные задачи 

решаются юридическими лицами публичного права. Иными словами, государство передает 

часть своих функций органам самоуправления. Следовательно, не только федерация и 



земли являются субъектами государственного управления: общины и районы выполняют 

возложенные на них функции либо как институты самоуправления, либо от имени 

государства по распоряжению государственного органа в рамках делегированных им 

функций. Независимо от типа коммунальной конституции главным органом власти в 

коммуне (общине) является общинный коммунальный совет. Члены совета работают на 

общественных началах. Совет вправе принимать решения по всем вопросам в рамках 

местного самоуправления. Но поскольку совет не в состоянии решать все вопросы 

самостоятельно, часть полномочий передается специальным комиссиям и органу 

исполнительной власти – местной администрации. Местная администрация в своей 

деятельности должна руководствоваться решениями совета и работать под его 

непосредственным надзором. В коммунальных конституциях земель определяется, 

обладает ли местная администрация собственными полномочиями, в которые не вправе 

вмешиваться местный совет (например, право местной администрации решать под свою 

ответственность все текущие вопросы). Однако, как отмечают немецкие исследователи, на 

практике взаимоотношения местных советов и администраций зависят не от положений 

коммунальной конституции, а в первую очередь от реальной расстановки сил (в том числе 

партийнополитических) в руководстве коммуны. Руководство местной администрацией 

может осуществляться либо единолично, либо коллегиально. В первом случае главой 

исполнительной власти является бургомистр (это традиционное название для Германии), 

мэр или директор коммуны. Если население общины превышает 50 тыс. человек, то 

бургомистр именуется обер-бургомистром. Правовое положение бургомистра в разных 

землях определяется по-разному. Он может избираться либо непосредственно населением, 

либо муниципальным советом. Одной из особенностей коммунального права является 

возможность переизбрания бургомистра, которому предшествует решение совета, принятое 

большинством (2/3) членов. Объем полномочий у бургомистра также различен и зависит от 

коммунальной конституции, действующей в данном субъекте. К стандартным 

полномочиям бургомистра относятся подготовка решений совета, его комитетов и их 

исполнение. Он представляет общину во вне, является руководителем административного 

аппарата, обладает правом предъявления претензии в отношении решений совета и 

комитетов, в случаях нарушения действующих правовых норм, с подключением общинного 

органа надзора. В другом случае местная администрация управляется коллегиальным 

органом – магистратом, в состав которого входят председатель совета, бургомистр, 

ответственные референты и несколько членов. Значительную роль в жизни общины играют 

собрания граждан, созываемые муниципальным советом. Такие собрания проводятся 

главным образом для обсуждения жителями важнейших проблем общины. Граждане имеют 



право вносить запросы, подписанные не менее 15 % граждан общины. Такой запрос 

является хорошим рычагом давления граждан на администрацию и совет общины с целью 

заставить их заняться решением определенной проблемы. Взаимоотношения центральных 

органов власти и местных органов зависит, в первую очередь, от вопросов, решаемых на 

местном уровне. Задачи, решаемые местными органами в ФРГ, можно подразделить на две 

группы: а) выполняемые в рамках собственных полномочий (функций), и б) 

делегированные полномочия. К собственным относятся обязательные и добровольные 

полномочия. Обязательные закреплены в законодательном порядке (как правило, это 

пожарная охрана, строительство и эксплуатация школьных зданий, градостроительное 

планирование, снабжение питьевой водой и др.). При решении данных вопросов общины 

не могут отказаться от их решения, но имеют свободу выбора в их исполнении. В 

отношении добровольно взятых обязательств общины вправе самостоятельно решать, 

будут ли они заниматься данными вопросами. Среди них могут быть такие, как 

строительство объектов социально-культурного назначения (спортзалов, музеев, театров) и 

др. Делегированные (порученные) полномочия – это задачи, которые выполняются 

общиной по поручению государства. Таким образом, «создается сфера так называемого 

управления по поручению» (это, например, вопросы защиты от стихийных бедствий, 

поддержание общественного порядка и др.). Выполняя порученные задачи, местные органы 

выступают как органы управления, включенные в решение общегосударственных задач. 

Иногда для государства более выгодно без подключения своих инстанций использовать 

возможности местных общин. До тех пор, пока поставленные задачи носят 

государственный характер, государство обладает правом на указания, обязательные для 

исполнения. При этом государство обязано финансировать решение задач, поставленных 

перед общиной. Так, например, в соответствии с п.2 ст.78 Конституции земли Северный 

РейнВестфалия земля вправе обязывать общины и их объединения путем предписаний 

закона к принятию на себя и выполнению определенных общественных задач «только с 

одновременным принятием решения о покрытии расходов». Отдельно хотелось бы 

остановиться на вопросе, касающемся государственного контроля за местными органами. 

В рамках собственных полномочий общины связаны только нормами закона, и на эти 

полномочия распространяется правовой надзор со стороны государственных органов, 

который ограничивается наблюдением за решением общинами возложенных на них задач 

и выполнением обязательств, а также за законностью их административной деятельности. 

Надзорная инстанция не может принимать собственных решений. Она вправе собирать 

информацию и требовать воздержания от противоправных действий, но не может заменить 

усмотрение коммунального органа собственным усмотрением. Государство имеет 



возможность оказывать влияние, только если община получила государственные 

субвенции в рамках своей инвестиционной деятельности. В качестве низших органов 

правового надзора выступают ландрантсамт (для сельских общин) и окружное управление 

– регирунгспрезидиум (для городских общин и крупных районных центров). Высшей 

инстанцией выступает министерство внутренних дел. В тех случаях, когда община не 

выполняет возложенные на нее обязанности, орган правового надзора может провести все 

необходимые мероприятия самостоятельно, но за счет общины. Кроме того, может быть 

назначен специальный управляющий для выполнения как отдельной, так и всех функций 

общины, когда управление общиной не соответствует требованиям закона. В отдельных 

случаях может быть применена крайняя мера – роспуск представительного органа и 

назначение даты новых выборов представительного и исполнительного (в случае избрания 

последнего населением) органов. Такая мера может быть принята по решению 

конституционных судов федеральных земель только в случае невозможности устранения 

противоправного состояния иными средствами, а также в связи с нарушением или 

преступлением против общественного блага, что означает и одновременное нарушение 

Конституции. В рамках делегированных полномочий осуществляется отраслевой (или 

профессиональный) надзор с целью обеспечения их надлежащего выполнения. В данном 

случае государственный надзор касается не только правомерности действий, но затрагивает 

и вопросы административного усмотрения коммуны. Специальным законом в каждом 

конкретном случае определяется орган, выполняющий эту функцию. Однако если такой 

закон отсутствует, орган правового надзора вправе осуществлять и функции отраслевого 

надзора. Органы отраслевого надзора вправе истребовать необходимую информацию, а 

также давать общинам директивные указания при решении задач, выполняемых «по 

поручению» федерации или земель. Если община не выполняет указания органа 

отраслевого надзора, то он обращается в орган правового надзора с просьбой о принятии 

необходимых мер, в том числе о применении механизма принудительного действия. Кроме 

того, существует внешний и внутренний финансовый контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления. Внешний контроль является постоянным и осуществляется 

органами контроля за законностью, либо создается специальное управление. Внешний 

контроль заключается в проверке правомерности финансовых операций общин. Результаты 

сообщаются районной администрации, которая вправе принять необходимые меры. 

Внутренний контроль также является постоянным и осуществляется ревизионным 

управлением общины, возглавляемым ревизором. Ревизор назначается и освобождается от 

должности представительным органом общины, а подчиняется непосредственно главе 

исполнительной власти общины. Ежегодно ревизор предоставляет бургомистру отчет, 



который впоследствии рассматривается на заседании представительного органа. Итак, в 

организации местного самоуправления в России и Германии есть много общего, но 

существует и ряд особенностей. Остановимся лишь на некоторых из них:  

1. В России существуют три уровня правового регулирования в сфере местного 

самоуправления (федеральный, региональный и местный). Структура органов местного 

самоуправления определяется населением самостоятельно (в рамках федерального закона). 

Следовательно, муниципальные образования вправе самостоятельно выбирать 

организационную модель местного самоуправления. В ФРГ нет федеральных законов о 

местном самоуправлении, а общины не вправе самостоятельно принимать собственные 

уставы, закрепляющие систему местного самоуправления в конкретном муниципальном 

образовании. На всей территории земли действует единая муниципальная конституция, 

регламентирующая функционирование местного самоуправления в данном субъекте. 

Только самые простые вопросы (например, число и вид комитетов представительного 

органа; финансовые полномочия совета или бургомистра) могут закрепляться в местных 

регламентах. 2. И в России и в Германии предусмотрена двухуровневая модель местного 

самоуправления. Юридически районы и поселения (коммуны) не подчинены друг другу ни 

в Германии, ни в России. Однако у нас на сегодняшний день главы муниципальных районов 

по факту считают себя вышестоящим органом управления для поселенческого уровня. 

Поэтому на практике главы поселений вынуждены руководствоваться в своей деятельности 

установками главы района. А в Германии на первом месте – интересы жителей10 . 3. 

Имеется и принципиальное отличие в налоговых поступлениях на местный уровень. В 

Германии все местные налоги поступают непосредственно на уровень коммун. Это и 

земельный, и имущественный, и промысловый налоги. При этом ставку промыслового 

налога коммуны вправе самостоятельно повышать или понижать для привлечения бизнеса 

на свою территорию. Районы в Германии не имеют собственных налоговых поступлений и 

финансируются за счет отчислений, перечисляемых им общинами. Смысл такой 

финансовой схемы заключается в следующем: поскольку районы предоставляют услуги 

жителям общин, причем такие услуги, предоставлять которые самостоятельно общинам не 

под силу, эти услуги должны самими общинами и оплачиваться11. В России наоборот, 

подавляющая часть финансов аккумулируется на уровне районов и поселениям приходится 

стоять «с протянутой рукой» за материальными средствами для выполнения своих задач, а 

зачастую отказываться от полномочий в пользу района. 4. В ФРГ местное самоуправление 

рассматривается как государственное (публичное) управление, осуществляемое 

территориальными корпорациями публичного права. Муниципальные нормы являются 

нормами особенной части административного права. В России органы местного 



самоуправления не входят в систему органов государственной власти, являются 

самостоятельным видом публичной власти и регулируются нормами муниципального 

права. Мировой опыт функционирования местных органов показывает, что местное 

самоуправление практически во всех современных демократических странах неизбежно 

сочетается с государственным управлением на местах. И местная и государственная власть 

имеют общие признаки, местное самоуправление и государственная власть – различные 

виды публичной власти. А поскольку местное самоуправление – власть подзаконная, то и 

независимость ее органов от органов государственной власти может быть только 

относительной. Кроме того, принцип полной независимости может губительно 

воздействовать на большинство муниципальных образований, так как по объективным 

причинам они не в состоянии осуществлять не только переданные им отдельные 

государственные полномочия, но и решать многие вопросы. Многие ученые, политики и 

практические работники ставят под сомнение реальность российской конституционной 

модели местного самоуправления. Положение Конституции РФ (ст. 12) об исключении 

органов местного самоуправления из системы органов государственной власти, по 

существу, устраняет государство от решения проблем местной жизни, составляющей 

основу жизнедеятельности самого государства. Представляется целесообразным 

скорректировать данное конституционное положение и представить местное 

самоуправление в качестве самостоятельного института гражданского общества и 

важнейшего элемента российской государственно-правовой структуры. 


