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1. Общая характеристика муниципального округа Ясенево 

 

Район Ясенево входит в состав Юго-Западного административного округа 

города Москвы. В соответствии с Законом города Москвы от 4 декабря 2002 г. 

№ 61 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 

13-47 «О территориальном делении города Москвы» граница района Ясенево 

проходит: по городской черте г. Москвы (внешней границе полосы отвода 

Московской кольцевой автомобильной дороги, включая все транспортные 

развязки улиц и дорог), далее по оси ул. Профсоюзной, далее по западным, 

северным и восточным границам территории природного парка «Битцевский 

лес», далее на запад по оси полосы отвода МКАД до городской черты г. 

Москвы. 

С севера район Ясенево граничит с районами Коньково (по западной границе 

территории природного парка «Битцевский лес») и Зюзино (по северной 

границе территории природного парка «Битцевский лес»), на западе – с 

районом Теплый Стан (по Профсоюзной ул.), на юге – с районом Северное 

Бутово и Московской областью (по внешней границе полосы отвода МКАД), 

на востоке – с Южным административным округом (по восточной границе 

территории природного парка «Битцевский лес»).   

На территории района находятся Севастопольский и Новоясеневский 

проспекты, Литовский бульвар, девять улиц: Айвазовского, Вильнюсская, 

Голубинская, Инессы Арманд, Паустовского, Профсоюзная, Рокотова, 

Тарусская, Ясногорская и три проезда: Карамзина, Одоевского, Соловьиный.   

Основными транспортными магистралями района являются Новоясеневский 

проспект, связывающий массив застройки с Профсоюзной улицей, Тарусская 

и Ясногорская улицы, являющиеся продолжением на территории района 

Севастопольского проспекта. Последний связывает Ясенево с северной 

частью ЮЗАО и центром города.    



Основным видом городского пассажирского транспорта является 

метрополитен. На территории района Ясенево имеются выходы трех станций 

Калужско-Рижской линии: «Теплый Стан» (южный выход), «Ясенево», 

«Новоясеневская». Среди автобусных маршрутов, проходящих на территории 

района, следует отметить маршруты от станций «Ясенево» и 

«Новоясеневская», связывающие их с районами Северное Бутово и Южное 

Бутово. Остальные маршруты автобусов и троллейбусов обеспечивают 

доставку пассажиров от станций метрополитена к месту жительства.   

Площадь территории района составляет 2536 га, из которых 640 - га жилая 

застройка, что составляет 25,23 %.   

В конце 70-х – начале 80-х годов на территории района сформировался 

крупнейший массив плотной застройки высотой 9, 16, 22 этажей. Преобладают 

«кольцевые» шестнадцатиэтажные здания с встроенными объектами в первых 

этажах.  

На территории района практически нет промышленных, строительных или 

транспортных предприятий. Несколько незначительных предприятий 

расположено в промышленно-коммунальной зоне «Теплый Стан–62» 

площадью 170 га, примыкающей к району с Юго-Западной стороны. 

Характерной особенностью района является его расположение между 

крупными лесопарковыми массивами. На севере и западе - усадьба и парк 

«Узкое», на востоке - природный парк «Битцевский лес», на юге (за МКАД) - 

природный парк «Битцевский лес» и Бутовский лесопарк. Парковые и лесные 

массивы, а также территория, прилегающая к МКАД, составляют 2198 га. 

Перечисленные зеленые массивы являются рекреационными зонами для всей 

южной части Москвы, здесь проводит свободное время население не только 

прилегающих районов, но и более удаленных районов ЮЗАО, смежных 

районов ЮАО. По численности постоянного населения район Ясенево 

занимает одно из первых мест в г. Москве – в районе проживает 172, 300 тысяч 

человек. Плотность населения – 25 тыс. человек на 1 кв.км. Для района 

характерны достаточно высокий процент трудоспособного населения (58,7 %) 



и незначительная доля пенсионеров (29,6 %). Возрастная группа (от 0 до 18 

лет) составляет 12 %. В Ясенево велик процент лиц с высоким социальным 

статусом (ИТР, руководители, научные и творческие работники).  

Разнообразный ландшафт местности, отсутствие промышленных 

предприятий, объемно-пространственное решение планировки микрорайонов, 

сформированная инфраструктура, положительные показатели социально-

профессиональной и возрастной структуры населения – таковы 

отличительные черты района Ясенево.  

Сочетание всех перечисленных факторов делает Ясенево одним из наиболее 

престижных районов Москвы. 

 

2.Представительный орган местного самоуправления 

 Порядок формирования 

Представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов 

муниципального округа Северное Тушино (далее – 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 № 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. 

 

 Полномочия Совета депутатов по решению вопросов местного 

значения 

1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, 

развитие местных традиций и обрядов; 

2) установление порядка организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в муниципальном округе (далее – 

территориальное общественное самоуправление), в том числе порядка 

регистрации уставов территориального общественного самоуправления и 

ведения реестра таких уставов; 

3) 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; 

4) установление официальных символов и порядка их официального 

использования; 

5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительства; 

6) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов; 

7) содействие созданию и деятельности различных форм территориального 

общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также 

органами жилищного самоуправления; 

8) взаимодействие с общественными объединениями. 

К полномочиям Совета депутатов относится: 

1) определение: 



- порядка осуществления администрацией от имени муниципального округа 

прав собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

- полномочий собрания (конференции) граждан, проживающих на территории 

муниципального округа (далее – граждане); 

- размера должностного оклада, а также размера ежемесячных и иных 

дополнительных выплат муниципальному служащему в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством города Москвы; 

- порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы; 

- порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы; 

2) принятие решений: 

- об учреждении официального издания муниципального округа, о создании 

официального сайта Совета депутатов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащего информацию о его 

деятельности (далее – официальный сайт Совета депутатов); 

- о самороспуске Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом; 

- о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование 

общегородских расходов; 

- о порядке и сроках утверждения численного состава инициативной группы 

граждан, имеющих право присутствовать на открытых заседаниях Совета 

депутатов при рассмотрении проектов муниципальных нормативных и иных 

правовых актов, внесенных на рассмотрение гражданами; 

- о порядке назначения и проведения собрания (конференции) граждан; 

- о порядке назначения и проведения опроса граждан; 

- о порядке организации и проведения публичных слушаний; 



- о профессиональной переподготовке, повышении квалификации главы 

муниципального округа за счет средств местного бюджета в случае 

осуществления им полномочий на постоянной основе; 

- о поощрении главы муниципального округа в случае осуществления им 

полномочий на постоянной основе; 

- о видах поощрений муниципальных служащих; 

- о создании Молодежной общественной палаты при Совете депутатов, 

утверждение положения о Молодежной общественной палате и ее 

персонального состава; 

- об установлении: 

а) квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей на основе типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы, 

определенных Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы, установленным названным Законом; 

б) требований для замещения должностей муниципальной службы к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и 

функций администрации; 

в) перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим 

днем. 

3) установление порядка: 

- проведения конкурса на замещение должности главы администрации по 

контракту и условий заключения с ним такого контракта в части, касающейся 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- ведения реестра муниципальных служащих; 



- предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных 

федеральным законодательством и законами города Москвы; 

- оплаты труда муниципальных служащих; 

- официального опубликования итогов голосования по отзыву депутата Совета 

депутатов и сроков их опубликования; 

4) утверждение: 

- структуры администрации; 

- Регламента Совета депутатов. 

4. Иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 

города Москвы. 

 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения 

К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения относятся: 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов 

местного значения, финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, назначение и увольнение руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений; 

4) формирование и размещение муниципального заказа; 

5) 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; 



6) учреждение официального печатного средства массовой информации 

муниципального образования для опубликования муниципальных 

нормативных и иных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (далее – 

официальное издание муниципального округа); 

7) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации главы 

муниципального округа, а также профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений; 

По решению вопросов, отнесенных в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона 

города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

к вопросам местного значения, законами города Москвы, Уставом 

муниципального округа могут устанавливаться иные полномочия органов 

местного самоуправления. 

Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются 

органами местного самоуправления в том случае, если соответствующие 

вопросы определены Законом города Москвы «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» как вопросы местного значения. 

 

 Структура органов местного самоуправления 

Структуру органов местного самоуправления составляют: 

1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов 

муниципального округа Ясенево; 

2) глава муниципального образования – глава муниципального округа 

Ясенево; 



3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево.  

 

 

Геральдическое описание и обоснование символики герба 

муниципального округа Ясенево 

Геральдическое описание герба муниципального округа Ясенево гласит: 

«В лазоревом и пурпурном поле – разделяющее его золотое стропило, 

обремененное сообращенно положенными зелеными ветвями ясеня и 

сопровожденное внизу серебряной раскрытой раковиной с лазоревой 

жемчужиной». 

2.Обоснование символики герба муниципального округа Ясенево. 

Золотое стропило – символ жилищного строительства, а также высокого 

интеллектуального потенциала жителей муниципального округа Ясенево. 

Листья ясеня – гласный символ названия муниципального округа, который в 

то же время указывает на наличие здесь значительных лесных массивов. 

Пурпурное поле, ограниченное сверху стропилом, символизирует 



Теплостанскую возвышенность – особенность рельефа муниципального 

округа Ясенево, где находится самая высокая точка Москвы. Пурпурный цвет 

поля является символом того, что долгое время Ясенево было резиденцией 

московских великих князей. 

Жемчужина – символ уникальности природы муниципального округа 

Ясенево. Эти земли, расположенные с юга от Москвы на Теплостанской 

возвышенности, всегда хорошо прогревались солнцем и издавна славились 

своим плодородием. Местные жители выращивали много клубники, 

смородины и других ягод. Но особенно славилось Ясенево великолепными 

фруктовыми садами, в которых росли яблони и вишни. Развитие сельского 

хозяйства способствовало накоплению знаний в области агрономии. История 

муниципального округа Ясенево связана с именами основателей 

Императорского Московского общества сельского хозяйства, проживавших в 

усадьбах Ясенево и Узкое: С. И. Гагарина и П. А. Толстого. 

Жемчужная раковина символизирует природу муниципального округа 

Ясенево, на территории которого отсутствуют промышленные предприятия, а 

благоприятное направление ветров и здоровая экология делают проживание 

здесь комфортным и безопасным. 

Примененные в гербе цвета символизируют: 

лазурь (голубой цвет) – символ чести, красоты, благородства, духовности и 

чистого неба; 

пурпурный цвет – символ достоинства, древнего происхождения, могущества, 

власти; 

зеленый цвет – символ жизни, молодости, природы, роста, здоровья; 

серебро (белый цвет) – символ чистоты, невинности, верности, надежности и 

доброты; 

золото (желтый цвет) – символ высшей ценности, солнечной энергии, 

богатства, силы, устойчивости и процветания. 

  

 



 Прекращение полномочий депутата муниципального Собрания 

1. Полномочия депутата муниципального Собрания прекращаются 

досрочно в случаях: 

1) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий; 

2) утраты депутатом гражданства Российской Федерации; 

3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении депутата; 

4) признания гражданина, являющегося депутатом, недееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

5) объявления гражданина, являющегося депутатом, умершим или 

безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу; 

6) отзыва депутата в порядке, установленном законом города Москвы; 

7) смерти депутата; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) досрочного прекращения полномочий муниципального Собрания в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города 

Москвы; 

10) 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. 

2. Полномочия депутата муниципального Собрания прекращаются 

досрочно со дня возникновения обстоятельств, указанных в подпунктах 1-8 

пункта 1 настоящей статьи, и оформляются решением муниципального 

Собрания. 

3. Полномочия депутата муниципального Собрания в случае, 

предусмотренном в пункте 9 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня 

роспуска муниципального Собрания. 



4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата 

муниципального Собрания дополнительные выборы назначаются и 

проводятся в порядке, предусмотренном федеральными законами и законом 

города Москвы. 

 

 

3. Глава муниципального округа 

 Порядок формирования 

Глава муниципального округа является высшим должностным лицом 

муниципального округа. 

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. 

Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению 

муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов. 

Глава муниципального округа представляет Совету депутатов ежегодный 

отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов. 

Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба 

муниципального округа. 

 Полномочия главы муниципального округа 

Глава муниципального округа в пределах предоставленных ему полномочий: 

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, аппарата Совета депутатов; 

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; 

11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

местного самоуправления; 

12) 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. 

 Прекращение полномочий 

 

Заявление об отставке по собственному желанию подается главой 

муниципального округа в Совет депутатов. 

В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального округа его полномочия временно исполняет 

заместитель Председателя Совета депутатов. 



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 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. 

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) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

13) преобразования муниципального округа; 

14) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального округа. 

 

 

4. Общие сведения о Республике Казахстан 

Официальное название — Республика Казахстан. Расположен в центральной 

части евразийского континента. Площадь — 2724,9 тыс. км2, численность 

населения — 14 863 тыс. чел. (2002). Государственный язык — казахский. 

Столица — г. Астана (493 тыс. чел., 2002). Государственный праздник — День 

Республики 25 октября. Денежная единица — тенге. 

Член СНГ (с 1991); Таможенного союза (с 1995); ООН (с 1992); ЕврАзЭС (с 

1996); Всемирного банка, ЕБРР, МВФ и др. 

Общая протяжённость границ 12 187 км, включая водные, проходящие по 

Каспийскому морю (600 км). Четыре климатические зоны, определяющие 

характерный ландшафт страны, охватывают территорию Казахстана: 

лесостепная, степная, полупустынная и пустынная. В первую входят 



наиболее обеспеченные влагой равнинные регионы крайнего севера 

республики. 

Степная зона занимает обширную территорию на севере республики, 

распространяясь южнее первой. Полупустыни — это зона сухих степей в 

центральной части Казахстана, а пустынная зона занимает большую часть 

равнинного пояса государства. 

Рельеф Казахстана чрезвычайно разнообразен: высокие, покрытые 

ледниками горы, холмистое среднегорье, платообразные возвышенности, 

обширные равнины и низменности. Самая глубокая впадина — Каракия 

(Юго-Западный Казахстан) — лежит на уровне 132 м ниже уровня моря. 

Наиболее крупные горные массивы республики: пик Хан-Тенири (хребет 

Сырыжаз) — 6995 м, пик 100 лет ВГО (хребет Меридиальный) — 6276 м, 

пик Талгар (Илийский Алатау) — 4973 м, гора Ишанбулак (Кунгей Алатау) 

— 4647 м, гора Бесбаскан (Жетысуйский Алатау) — 4622 м, гора Металлург 

(Илийский Алатау) — 4600 м, пик Музшау (горы Алтай, хребет Катын) — 

4506 м, пик Манас (хребет Талас) — 4482 м, гора Ашуфор (Терискей 

Алатау) — 4370 м, гора Музшау (Жетысуйский Алатау) — 4370 м, пик 

Комсомола (Илийский Алатау) — 4330 м. 

Водные ресурсы Казахстана представлены реками и временными 

водопотоками (более 85 тыс.), озёрами (более 48 тыс.), ледниками и 

подземными водами. В стране имеются 4 самые протяжённые реки: Ертыс 

(4248 км общая длина и 1700 км на территории республики); Есиль (2450 и 

1400 км); Орал (2428 и 1082 км) и Сырдарья (2219 и 1400 км 

соответственно). Наиболее обширные моря и озёра Казахстана — 

Каспийское море (374 тыс. км2), Аральское море (46,64 тыс. км2) и Балхаш 

(18,2 тыс. км2).— Почвенный покров республики представлен почти всеми 

видами почв стран СНГ, за исключением почв тундры, тайги и влажных 

субтропиков. 

Особенности географического положения Казахстана непосредственно 

влияют на разнообразие видов растительности и животного мира, 



характерных для различных районов и областей страны. Так, для севера 

Казахстана характерны виды, аналогичные распространенным в Сибири, а 

для юга — для субтропиков и тропиков. Современный растительный мир 

охватывает около 6000 видов растений, исключая 500 интродуцированных, 

культивируемых и случайно завезённых видов. В фауне Казахстана 

насчитывается 172 вида млекопитающих, 490 видов птиц, 51 вид 

пресмыкающихся, 12 видов земноводных, св. 100 видов рыб. Чрезвычайно 

богат мир 

беспозвоночных (насекомых, ракообразных, моллюсков, червей) — более 40 

тыс. видов. 

Климатический диапазон страны формируется под влиянием значительной 

удалённости от океанов (и прежде всего Атлантического — основного 

носителя влаги), а также радиационных и циркуляционных условий. Самая 

северная точка Казахстана (55°26’ северной широты) находится на широте 

Москвы и Казани, а крайняя южная — Мадрида, Стамбула и Баку. Поэтому, 

когда на юге республики цветут деревья, то на её севере снег только 

начинает таять. Средняя температура января повышается от –18°С на севере 

и востоке страны до –3°С в самой южной части, а аналогичный показатель 

июля от +19°С на севере до +28—30°С на юге. 

По запасам и разнообразию полезных ископаемых Казахстана — один из 

богатейших регионов мира. Разведанные запасы свинца, цинка, висмута 

определяют его 1-е место среди государств — членов СНГ, а запасы меди, 

молибдена, бокситов, нефти, фосфатов и кадмия 2-е. В стране добывается (в 

общем объёме производства СНГ): урана 40%, хрома 97%, свинца 70%, 

цинка 50%, значительна добыча других видов сырья, чистых драгоценных 

металлов, включая золото. 

Расположен между 55°26 и 40°56’ северной широты и 45°26’ и 87°18’ 

восточной долготы. Территория государства простирается от низовьев Едиля 

на западе до Алтая на востоке на 3000 км и от Западно-Сибирской равнины на 

севере до Тянь-Шаня на юге на 1700 км. На западе и севере граничит с РФ 



(общая граница — 6467 км), на юге с Туркменской Республикой (380 км), 

Республикой Узбекистан (2300 км), Кыргызской Республикой (980 км) и на 

востоке с Китайской Народной Республикой (1480 км). 

Численность населения Казахстана на 1 мая 2020 года составила 18711,2 тыс. 

человек, в том числе городского – 11004,5 тыс. человек (58,8%), сельского – 

7706,7 тыс. человек (41,2%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой 

на Комитет по статистике РК. 

«По сравнению с 1 мая 2019 года численность населения увеличилась на 242,4 

тыс. человек или 1,3%. За рассматриваемый период наибольший общий 

прирост наблюдался в 3 регионах страны: г. Алматы (63,7 тыс. человек), г. 

Нур-Султан (55,5 тыс. человек) и в Туркестанской области (33,1 тыс. 

человек)», - сообщили в комитете. 

Республика Казахстан является унитарным государством с президентской 

формой правления, утверждающее себя демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшими ценностями которого 

являются человек, его жизнь, права и свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Представительный орган местного самоуправления Казахстана 

1. В Республике Казахстан признается местное самоуправление. 

2. Под местным самоуправлением понимается форма реализации власти 

народа, осуществляемая посредством самостоятельной и под свою 

ответственность деятельности населения территориальных образований по 

решению вопросов местного значения в соответствии с Конституцией и 

законами Республики Казахстан. 

3. Местное самоуправление осуществляется населением местных сообществ 

непосредственно путем выборов, а также через выборные и другие органы 

местного самоуправления. 

Взаимоотношения государственных органов с органами местного 

самоуправления 

1. Государственные органы создают необходимые правовые, 

организационные, материально-финансовые условия для становления и 

развития местного самоуправления и оказывают содействие населению в 

осуществлении права на местное самоуправление. 

2. Гарантируется самостоятельность органов местного самоуправления в 

пределах их полномочий, установленных настоящим Законом. 

3. Государственные органы не вправе вмешиваться в деятельность органов 

местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Законом и иным законодательством Глава 2. Конституционные 

основы органов государственной власти в странах СНГ / Основы органов 

государственной власти России: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 030501 «Юриспруденция», 030201 

«Политология», Москва / ЮНИТИ-ДАНА / 2008. 

Институт местного самоуправления рассматривается как главное звено 

механизма взаимодействия гражданина, общества и государства. С созданием 

и развитием местного самоуправления связывается эффективное решение всех 

социальных, экономических, экологических и других проблем конкретной 



местности, которые лучше известны местным жителям, а не чиновникам 

вышестоящих инстанций. 

Корни самоуправления у казахов, как и у многих народов, лежат в эпохе 

возникновения родовых и племенных общин, когда складывался кочевой 

уклад жизни. Родовые старшины и племенные вожди выбирались на курултаях 

и сходах кочевников. Они наделялись полномочиями разрешать споры, 

формировать и командовать подразделениями воинов, родовые общины 

обладали широкой автономией и имели большой вес Голендухин Е. Местное 

самоуправление в Республике Казахстан. Местное самоуправление в 

Казахстане: анализ механизма реализации: итоги, преграды, перспективы. -- 

СКОФ РОО «СУИС», Петропавловск, 2005. В Конституции Республики 

Казахстан, принятой 30 августа 1995 г. в ст. 89 п. 1 сказано, что «в Республике 

Казахстан признается местное самоуправление, обеспечивающее 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения», что 

местное государственное управление осуществляется местными 

представительными и исполнительными органами совместно, путем 

объединения усилий всенародно избранных представительных органов -- 

маслихатов -- и исполнительных органов -- акимов и акиматов -- по решению 

общегосударственных задач на региональном уровне Худяков С. Становление 

местного самоуправления. Местное самоуправление в Казахстане: анализ 

механизма реализации: итоги, преграды, перспективы. -- СКОФ РОО 

«СУИС», Петропавловск, 2005.. 

Образование органов местного самоуправления 

Экономическую и финансовую основу деятельности местного 

государственного управления и самоуправления составляют: 

1) местный бюджет; 

2) имущество, закрепленное за коммунальными юридическими лицами; 

3) иное имущество, находящееся в коммунальной собственности в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан Статья 3 с 



изменениями, внесенными Законом РК от 09.02.2009 N 126 (порядок введения 

в действие см. ст.2. 

Порядок проведения выборов должностного лица представительного и 

исполнительного органа местного самоуправления определяется 

законодательством Республики Казахстан и уставом местного 

самоуправления. 

В пределах города районного значения, аульного (сельского) округа, поселка 

и аула (села) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании, сроком на 5 лет членами местного сообщества будет 

образовываться представительный орган местного самоуправления - Кенес, во 

главе с Председателем. 

Председатель Кенеса избирается на срок полномочий Кенеса, из числа его 

членов открытым или тайным голосованием большинством голосов от общего 

числа членов данного представительного органа. 

Членом Кенеса может быть гражданин Республики Казахстан, член местного 

сообщества, достигший двадцати лет. 

Член Кенеса не может быть депутатом маслихата или Парламента Республики 

Казахстан, государственным служащим. 

Аким города районного значения, аульного (сельского) округа, поселка и аула 

(села) избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании, сроком на 5 лет членами местного сообщества. 

местное самоуправление - деятельность, осуществляемая населением 

непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного 

самоуправления, направленная на самостоятельное решение вопросов 

местного значения под свою ответственность, в порядке, определяемом 

настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Статья 1 в 

редакции Закона РК от 09.02.2009 N 126 (порядок введения в действие см. ст.2 

).; 

Одним из важнейших признаков системы местного самоуправления является 

выборность ее органов. Причем лишь местный электорат вправе избирать всех 



должностных лиц во все органы местного самоуправления. По мнению 

российского исследователя В.А.Лапина, существенными ее признаками 

являются «территория, население, а также такой слабо формализуемый 

признак, как заинтересованность населения в совместном решении вопросов 

местного значения. Именно наличие у населения соответствующего интереса 

и имеет решающее значение в формировании муниципальных образований. 

Этот фактор является определяющим, в частности, при создании органов 

местного самоуправления, а также при выяснении объема компетенций, 

которые местное сообщество готово реализовать» Лапин В.А. Местное 

самоуправление и территории  Полития.  

Местное самоуправление представляет собой деятельность по управлению 

делами местного масштаба, осуществляемую его органами самостоятельно и 

под свою ответственность с учетом интересов населения данной территории, 

его исторических и иных местных традиций. Здесь важно не только то, что 

местное самоуправление наделено определенными правами и полномочиями, 

но и то, что оно берет на себя полную ответственность за эффективное 

выполнение возложенных на него задач и функций. 

Местные органы самоуправления призваны обеспечить решение большинства 

вопросов местного значения. В их задачу входят регулирование отношений в 

рамках этой территориальной общины и удовлетворение основных 

жизненных потребностей ее членов. Как отмечал американский политолог 

В.Остром, «хорошей основой для понимания противоречивого характера 

политических взаимоотношений, а также овладения искусством 

урегулировать свои отношения с другими людьми в конфликтной ситуации 

может стать опыт участия в управлении на местном уровне» Остром В. Смысл 

американского федерализма. -- М., 1993. -- С. 153.. 

Поэтому, естественно, оно действует в непосредственном контакте с 

населением и служит в качестве одного из важных механизмов, 

обеспечивающих связь граждан с государством, сокращение 

административной дистанции между органом, принимающим решение, и 



сферой действия этого решения. То есть местное самоуправление 

предоставляет людям дополнительные возможности участия в политическом 

процессе, что способствует преодолению отчуждения личности от 

государства. Оно играет важную роль в приобщении населения к 

демократическим ценностям и институтам, воспитании у людей чувства 

ответственности и гражданственности. Отдельно взятый человек оказывается 

в состоянии реально участвовать в принятии решений по жизненно важным 

для него вопросам. В результате в демократическом обществе местное 

самоуправление может выступать в качестве немаловажного противовеса 

центральной власти в тех случаях, когда последняя проявляет желание 

принимать неправовые решения Институты самоуправления: историко-

правовое исследование. -- М., 1995. -- С. 3.. 

Экономическую и финансовую основу деятельности местного 

государственного управления и самоуправления составляют: 

1) местный бюджет; 

2) имущество, закрепленное за коммунальными юридическими лицами; 

3) иное имущество, находящееся в коммунальной собственности в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан . Статья 3 с 

изменениями, внесенными Законом РК от 09.02.2009 N 126 (порядок введения 

в действие см. ст.2).. 

Основные требования и ограничения, устанавливаемые для маслихатов и 

акиматов 

1. Маслихаты и акиматы в своей деятельности обязаны: 

1) не допускать принятия решений, не соответствующих 

общегосударственной внешней и внутренней, финансовой и инвестиционной 

политике; 

2) соблюдать интересы Республики Казахстан в обеспечении национальной 

безопасности; 

3) придерживаться общегосударственных стандартов, устанавливаемых в 

общественно значимых сферах деятельности; 



4) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов граждан. 

2. Маслихатам и акиматам запрещается принимать решения, препятствующие 

формированию единого рынка труда, капитала, финансов, свободному обмену 

товарами и услугами в пределах Республики Казахстан. 

3. Планы развития территорий, принимаемые маслихатами и акиматами, 

должны соответствовать стратегическим планам развития Республики 

Казахстан. 

Функции и полномочия постоянных комиссий маслихата 

1. Постоянные комиссии вправе: 

1) вносить предложения в маслихат, председателю сессии маслихата, 

секретарю маслихата по повестке дня сессии данного маслихата, а также по 

любым вопросам, рассматриваемым на сессии маслихата; 

2) давать заключения по вопросам, отнесенным к их ведению и вносимым на 

рассмотрение сессии маслихата; 

3) представлять на сессиях маслихата доклады и содоклады по вопросам, 

отнесенным к их ведению; 

4) в пределах своей компетенции вносить в маслихат предложения о 

заслушивании на сессии отчетов руководителей местных исполнительных 

органов; 

5) привлекать к работе комиссий других депутатов маслихата, а также 

представителей государственных органов, организаций, органов местного 

самоуправления и граждан. 

2. Акимат, должностные лица территориальных подразделений центральных 

государственных органов, исполнительных органов, финансируемых из 

местных бюджетов, организаций обязаны в установленном порядке 

представлять постоянным комиссиям по вопросам их компетенции 

необходимую информацию. 

3. Постоянные комиссии маслихата принимают по вопросам своей 

компетенции постановления. 



Порядок работы и принятия постановлений постоянными комиссиями 

маслихата 

1. Заседания постоянных комиссий созываются по мере необходимости и 

считаются правомочными, если на них присутствует более половины от 

общего числа депутатов, входящих в их состав. 

2. Постановление постоянной комиссии принимается большинством голосов 

от общего числа членов комиссии. 

Председатель постоянной комиссии пользуется правом решающего голоса в 

случае, если при голосовании на заседании комиссии голоса депутатов 

разделятся поровну. 

Постановление постоянной комиссии и протокол заседания подписывает ее 

председатель, а в случае проведения совместного заседания нескольких 

постоянных комиссий подписывают председатели соответствующих 

комиссий. 

Статья 21-1. Депутатские запросы Дополнен статьей 21-1 - Законом РК от 11 

мая 2004 г. N 552(порядок введения в действие см. статью 2); с изменениями, 

внесенными Законом РК от 09.02.2009 N 126 (порядок введения в действие 

см. ст.2). 

Депутат маслихата вправе по вопросам, отнесенным к компетенции 

маслихата, обратиться с официальным письменным запросом к акиму, 

председателю и члену соответствующей территориальной избирательной 

комиссии, прокурору и должностным лицам территориальных подразделений 

центральных государственных органов, исполнительных органов, 

финансируемых из местных бюджетов. 

Ответ на депутатский запрос должен быть дан в письменной форме в срок не 

позднее одного месяца. Депутат вправе выразить свое мнение по ответу на 

запрос. 

Запросы, адресованные прокурору, не могут быть связаны с осуществлением 

уголовного преследования. 



Участие граждан в местном самоуправлении Сноска. Закон дополнен главой 

3-1 в соответствии с Законом РК от 09.02.2009 N 126 (порядок введения в 

действие см. ст.2). 

Статья 39-1. Основания участия граждан в местном самоуправлении 

Основанием для признания гражданина Республики Казахстан членом 

местного сообщества является факт его регистрации по месту жительства на 

территории административно-территориальной единицы, в границах которой 

осуществляется местное самоуправление. 

Не допускается установление каких-либо иных условий вступления граждан 

Республики Казахстан в члены местного сообщества, кроме основания, 

предусмотренного настоящей статьей. 

Иностранцы и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства 

на территории местного сообщества, имеют право на участие в осуществлении 

местного самоуправления в пределах, установленных настоящим Законом или 

международным договором. 

Статья 39-5. Взаимоотношения государственных органов с органами местного 

самоуправления 

1. Государственные органы создают необходимые правовые, 

организационные и иные условия для становления и развития местного 

самоуправления, оказывают содействие населению в осуществлении права на 

местное самоуправление в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами, включая 

методическое и информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. 

2. Государство гарантирует самостоятельность органов местного 

самоуправления в пределах полномочий, установленных настоящим Законом. 

Статья 39-6. Ответственность органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления несут ответственность перед населением 

местного сообщества в соответствии с законами Республики Казахстан. 

 


