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Общая характеристика муниципального округа Печатники 
 
 Статус муниципального образования – внутригородское 
муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве. 
 Наименование муниципального образования – муниципальный округ 
Печатники (далее – муниципальный округ). 
 В официальных документах, издаваемых органами и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования 
«внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ 
Печатники в городе Москве», «муниципальный округ Печатники в городе 
Москве» и «муниципальный округ Печатники» равнозначны. 
 Границы муниципального округа установлены Законом города 
Москвы от 15 октября 2003 года №59 «О наименованиях и границах 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве». 
  Официальные символы муниципального округа 
 1. Официальными символами муниципального округа (далее – 
официальными символами) являются герб и флаг муниципального округа, 
отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и 
особенности. 
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе 
иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета 
депутатов муниципального округа. 
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном 
решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города 
Москвы. 
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов 
муниципального округа и направляются на экспертизу в специально 
уполномоченный орган при Правительстве Москвы. 
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в 
соответствии с федеральным законодательством и регистрации в 
соответствии с законами города Москвы. 
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов 
муниципального округа большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов муниципального округа (далее – 
депутаты). 
5. Порядок официального использования указанных символов 
устанавливается решениями Совета депутатов муниципального округа. 
 Вопросы местного значения 
 1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного 
значения, установленные Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». 



 

 

 2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа 
(далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета; 
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном 
округе; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; 
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации; 
6) установление местных праздников и организация местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; 
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа; 
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта 
прекращения трудового договора; 
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 
муниципального округа, как формы признания заслуг и морального 
поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей 
муниципального округа (далее – жители); 
11) информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа (далее – органов местного 
самоуправления); 
12) распространение экологической информации, полученной от 
государственных органов; 
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры местного значения), 
находящихся в собственности муниципального округа; 
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления 
архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, 
определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов 
подведомственных органам местного самоуправления организаций; 
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам 
защиты прав потребителей; 
16) взаимодействие с общественными объединениями; 



 

 

17) участие: 
а) в проведении мероприятий по государственному экологическому 
контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых 
государственными инспекторами города Москвы по охране природы; 
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право 
на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами исполнительной власти 
города Москвы и образовательными организациями; 
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 
советов; 
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 
законодательством; 
д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий; 
е) в организационном обеспечении проведения выборов в органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума 
города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами 
города Москвы; 
ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения 
и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами 
управления Московской городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы; 
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 
и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти города Москвы; 
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру 
административного округа города Москвы предложений: 
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; 
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной 
собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в 
жилых домах; 
19) содействие созданию и деятельности различных форм 
территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их 
органами, а также органами жилищного самоуправления; 
20) содействие осуществлению государственного экологического 
мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти 



 

 

города Москвы предложений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга, осуществление 
добровольного экологического мониторинга на территории 
муниципального округа; 
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города 
Москвы предложений: 
а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных 
программ) города Москвы; 
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа 
особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий в городе Москве; 
в) по созданию условий для развития на территории муниципального 
округа физической культуры и массового спорта; 
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского транспорта; 
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 
территории муниципального округа; 
е) по благоустройству территории муниципального округа; 
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы 
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в 
орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области 
градостроительного проектирования и архитектуры, или в 
соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в 
части, касающейся территории муниципального округа: 
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального 
плана города Москвы; 
б) к проектам правил землепользования и застройки; 
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения 
о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо 
охраняемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и 
исторических зонах; 
г) к проектам планировки территорий; 
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых 
территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты; 
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по 
возведению на территории муниципального округа произведений 
монументально-декоративного искусства. 



 

 

 
 

 

Органы местного самоуправления муниципального округа 
Печатники. Представительные органы. Глава муниципального 

образования. 
 

 Представительный орган местного самоуправления – Совет 
депутатов муниципального округа Печатники (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 
 1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится: 
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в 
Устав изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
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 о 
результатах его деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 
 К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного 
значения относится: 
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, 
развитие местных традиций и обрядов; 
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 
муниципального округа, как формы признания заслуг и морального 
поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и 
установление порядка их присвоения, награждения; 
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительства; 
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и 
их советов; 
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании 
главы муниципального округа за счет средств местного бюджета; 
6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за 
исполнением местного бюджета; 
7) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.3. Совет 
депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 
законами и законами города Москвы. 
 Депутат 
 1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города 
Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами. 
2. Срок полномочий депутата – 5 лет. 
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого 
заседания). 
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не 
может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за 
исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи. 



 

 

5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 
Депутат является членом представительного органа внутригородской 
территории города федерального значения. 
6.  Депутат обязан: 
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей; 
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций 
независимо от организационно-правовой формы, общественных 
объединений, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и давать на них ответы в пределах своей компетенции; 
3) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также 
информировать их о своей работе через средства массовой информации не 
реже одного раза в год. 
7. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления 
устанавливается Регламентом Совета депутата. 
 Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления; 
8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами. 



 

 

9. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 
депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания. 
 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. 
 

Глава муниципального образования 
 
 Глава муниципального округа 
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом 
муниципального округа. 
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов 
из своего состава открытым голосованием на срок полномочий Совета 
депутатов большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа 
устанавливается Регламентом Совета депутатов. 
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального 
округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания. 
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению 
муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов. 



 

 

Ежегодно, не позднее 1 апреля, глава муниципального округа представляет 
Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности, деятельности 
аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов. 
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе. 
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба 
муниципального округа. 
 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, 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, а также органами жилищного самоуправления; 
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов местного самоуправления; 
12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 
законодательством; 
13) иные полномочия, установленные решениями 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) преобразования муниципального округа; 
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального округа. 
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой 
муниципального округа в Совет депутатов. 
5. В случае временного отсутствия, 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. 

 

 

Общая характеристика Республики Таджикистан 

 

 Законодательство Республики Таджикистан об органах 
самоуправления посёлков и  сёл  основывается на Конституции Республики 
Таджикистан и состоит  из настоящего  Закона,  других нормативных  
правовых  актов Республики Таджикистан,   а   также международных  
правовых  актов, признанных Республикой Таджикистан. 

 Органы самоуправления посёлков и сёл 

       1. Органом самоуправления посёлков и сёл является Джамоат. 

     2. Джамоат является юридическим лицом и имеет круглую печать,  на 
которой изображены  Государственный  герб Республики  Таджикистан  и 
полное название Джамоата. 

     3. Правовое регулирование деятельности Джамоата осуществляется  в 

соответствии   с   нормативными  правовыми  актами о  государственных 
органах. 

      Участие населения в самоуправлении посёлков и сёл 

     1. Граждане Республики Таджикистан, достигшие 18-летнего возраста и 

проживающие на территории посёлка и села,  имеют право участвовать в 
организации и деятельности органов самоуправления посёлка и села. 

     2. Запрещается   всякое   ограничение   прав граждан  Республики 
Таджикистан  в  учреждении  и  деятельности органов   самоуправления 
посёлков и   сёл,   независимо   от   их национальности,   расовой 
принадлежности,  пола, языка,  вероисповедания, политической позиции, 
социального положения, образования и имущественного состояния,  кроме 
случаев, указанных в настоящем Законе. 

 Принципы деятельности органов самоуправления посёлков и сёл 

     Деятельность органов  самоуправления посёлков и сёл основывается на 

следующих принципах: 

     - законность и социальная справедливость; 



 

 

     - защита прав и свобод человека и гражданина; 

     - демократия, гласность и учёт мнения населения; 

  - самостоятельность,  самоуправление и ответственность за решение 
проблем местного значения; 

     - отчетность перед населением; 

     - участие граждан в местном самоуправлении; 

     - координация местных и общегосударственных интересов; 

     - коллегиальность деятельности Джамоата. 

      Государственная   поддержка органов  самоуправления посёлков и сёл 

     1. Органы  государственной  власти  создают необходимые правовые, 

организационные,  материальные и финансовые условия для  
формирования, развития и эффективной деятельности органов 
самоуправления посёлков и сёл и способствуют реализации прав граждан 
на местное  самоуправление (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.No827). 

     2. Органы государственной власти могут возложить  отдельные  свои 

полномочия  на органы самоуправления посёлков и сёл на основе договора 
и финансирование  этих  полномочий   (в редакции   Закона   РТ   от 
16.04.2012г.No827). 

 Отношения органов  самоуправления посёлков  и  сёл  с органами 
общественной самодеятельности 

     Органы самоуправления  посёлков  и  сёл сотрудничают  с органами 
общественной самодеятельности, содействуют выполнению ими своих 
задач, регистрируют  их и могут возложить на них свои отдельные 
полномочия на основе договора и финансирование этих полномочий. 

 
 

Органы местного самоуправления Республики Таджикистан. 
Представительные органы. Глава муниципального образования. 

 

Порядок формирования Джамоата 

     1. Джамоат  состоит  из  депутатов,  которые избираются на основе 
всеобщих и равных принципов прямого и тайного голосования сроком на  5 
лет. 



 

 

     2. Число депутатов Джамоата определяется  на заседании  Джамоата 
который не может быть менее 15 и более 40.  Каждое село, независимо от 
числа избирателей, должно иметь не менее одного депутата в Джамоате. 

     3. Джамоат  считается полномочным в случае избрания не менее двух 
третей от общего числа его депутатов. 

     4. Деятельность  Джамоата  прекращается  в день  начала  первого 
собрания Джамоата нового созыва. 

     5. При ликвидации административно-территориальной единицы 
Джамоат распускается и полномочия депутатов Джамоата прекращаются. 

     6. При преобразовании (объединении, соединении,  преобразовании, 
разделении и выделении) административно-территориальных единиц 
депутат Джамоата  является депутатом вновь организованного Джамоата,  в 
состав которого  входят большинство  избирателей депутата,  и   до   начала 
деятельности вновь избранного Джамоата сохраняет свои полномочия. 

     7. При образовании нового  посёлка  или  села решением  вопросов 

определения  количества депутатов Джамоата, образования избирательных 
округов, назначения выборов, а также учреждения избирательной комиссии 
Джамоата занимается Маджлис народных депутатов соответствующего 
города или района в соответствии с требованиями норм настоящего Закона. 

     Формы деятельности органов самоуправления  посёлков  и сёл 

     1. Основной формой деятельности органов самоуправления посёлков и 
сёл является  собрание Джамоата,  которое созывается не менее четырех раз 
в году. Первое  собрание  вновь  избранного Джамоата  созывается 
избирательной комиссией  Джамоата  в  срок не позже двух недель после 
выбора депутатов Джамоата (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.No827). 

     2. Собрание Джамоата считается полномочным в том случае,  если на 
нем присутствуют две трети от общего числа депутатов Джамоата. 

     3. Первое собрание Джамоата открывает председатель  Избирательной 
комиссии Джамоата,   который   до   избрания председателя  Джамоата 
председательствует на нем  и  не  участвует  в голосовании  депутатов 
Джамоата. 

     4. Ход  собрания  Джамоата  оформляется  в форме   протокола   и 
подписывается председательствующим. 

     5. Собрание Джамоата  проводится  открыто  и по  согласованию  с 
председателем   Джамоата   в   нем   могут участвовать  представители 
организаций,  общественных объединений, политических партий,  средств 



 

 

массовой информации   и   граждане, проживающие   на   территории 
соответствующего Джамоата. 

     6. Порядок   деятельности   Джамоата   и других   его   органов 

определяется регламентом Джамоата, принятым Джамоатом. 

     7. Джамоат  принимает  решения  по  вопросам, относящимся  к его 

компетенции. 

     8. Выполнение решений Джамоата для физических и юридических лиц в 
пределах посёлков и сёл обязательно. 

     Полномочия   Джамоата   в   сфере организации   его деятельности 
Джамоат в  сфере  организации  его деятельности  имеет следующие 
полномочия: 

     - выбирает  и освобождает председателя Джамоата,  его заместителя (его 
заместителей) и секретаря Джамоата; 

     - учреждает комиссии Джамоата; 

     - принимает регламент Джамоата; 

    - принимает  бюджет  посёлка  и села,  при необходимости вносит в него 
изменения и  дополнения,  контролирует исполнение  и  утверждает отчет 
по его исполнению; 

     - назначает и проводит голосование для населения посёлка  и  села по 

вопросам местного значения; 

   - вносит предложения по изменению административно-территориальных 
единиц, присвоению  названий,  переименованию сёл и улиц,  площадей и 
других  объектов в  порядке,  установленном нормативными   правовыми 
актами; 

     - сотрудничает с другими органами самоуправления посёлков и сёл и 
создает с ними ассоциации; 

     - заслушивает отчет председателя Джамоата; 

     - заслушивает информацию руководителей организаций, находящихся в 
пределах посёлка и села,  по вопросам компетенции Джамоата (в редакции 
Закона РТ от 16.04.2012г.No827); 

     - утверждает   или   признает недействительными  решения  совета 
Джамоата и постановления председателя Джамоата; 

     - решает  другие вопросы,  предусмотренные нормативными правовыми 
актами. 



 

 

      Полномочия Джамоата в сфере экономики и финансов Джамоат в 
сфере экономики и финансов имеет следующие полномочия: 

    - разработка   и  утверждение  программ социально-экономического 
развития посёлков и сёл; 

     - ведение хозяйственных книг; 

   - утверждение  структуры,  сметы  расходов, штатного  расписания 
Джамоата по   представлению   совета   Джамоата в  пределах  норм, 
установленных Правительством Республики Таджикистан; 

     - контроль пользования и сохранения приусадебных и дополнительных 
личных подсобных земель; 

     - учреждение  коммунальных  и  других предприятий,  кооперативов, 

мастерских,  цехов  по  народным  промыслам  и других  организаций  в 

соответствии   с   законодательством   (в редакции   Закона   РТ  от 

16.04.2012г.No827);  

 сёл; - поддержка  инициатив   по социально-экономическому   
развитию посёлков 

     - решение других вопросов в соответствии с нормативными правовыми 
актами. 

 Полномочия Джамоата в сфере законности, общественного порядка и 
обороны 

     Джамоат в сфере законности, общественного порядка и обороны имеет 
следующие полномочия: 

     - организация обеспечения исполнения законов и других нормативных 
правовых актов в пределах полномочий Джамоата; 

     - привлечение населения к проведению мероприятий  по  гражданской 
обороне и устранению последствий стихийных бедствий; 

     - принятие  мер   по   обеспечению общественного   порядка   на 
соответствующей   территории   Джамоата   и предотвращению   случаев 
правонарушения в пределах полномочий Джамоата. 

 Полномочия  Джамоата  в  сфере социальной   защиты, 
благоустройства и охраны окружающей среды 

     Джамоат в  сфере  социальной  защиты, благоустройства  и  охраны 
окружающей среды имеет следующие полномочия: 



 

 

     - участие  в  разработке  и  осуществлении региональных программ 
содействия занятости  населения  и  принятие  мер по   регулированию 
миграционных процессов; 

     - контроль упорядочении традиций, торжеств и обрядов; 

     - принятие  мер  по  улучшению жилищно-бытовых условий населения, 
охраны здоровья и защиты окружающей среды; 

     - решение    вопросов    местного    значения (содержание   и 
благоустройство  дорог,   улиц,   площадей, культурных   учреждений, 
источников водоснабжения, местных рынков, а также содержание кладбищ 
и обеспечение чистоты местности от мусора) и утверждение  правил  по  их 
осуществлению. 

     Отдельные государственные полномочия,  возлагаемые на органы 
самоуправления посёлков и сёл 

     1. К отдельным государственным полномочиям, возлагаемым на органы 

самоуправления посёлков и сёл, могут входить: 

     - содействие в укреплении законности и правопорядка; 

     - контроль  исполнения правил паспортного режима и в соответствии с 

установленным порядком регистрации прибытия и выбытия граждан; 

     - учет   малообеспеченных   семей  и организация  их  социальной 
поддержки; 

     - регистрация  актов  гражданского  состояния в  соответствии  с 

законодательством; 

     - осуществление  отдельных нотариальных действий в соответствии с 
нормами Закона Республики Таджикистан "О государственном нотариате"; 

     - выдача    гражданам   документов, подтверждающих   их   место 
жительство, семейное и иное положение; 

     - содействие  в  организации  призыва  на военную службу и других 
военных мероприятий; 

     - обеспечение  необходимых  мер  по  защите сельскохозяйственных 
угодий, предотвращению болезней скота, защите лесов и кустарников; 

     - разработка и реализации мероприятий по защите окружающей среды; 

     - содействие сбору налогов и других платежей; 

     - содействие обеспечению защите прав потребителей; 



 

 

     - другие полномочия, возложенный нормативными правовыми актами. 

     2. Делегирование отдельных государственных полномочий,  на органы 

самоуправления посёлков и сёл производится  на основании  нормативных 
правовых актов и по договору сторон с финансированием этих полномочий. 

 Депутат Джамоата и его права и обязанности 

     1. Депутат Джамоата, являясь народным представителем, имеет право 
свободно выражать свое мнение,  голосовать по своей  воле  и  защищать 
интересы избирателей. 

     2. Депутат  Джамоата  обязан  принимать участие   на   собраниях 
Джамоата, способствовать исполнению решений Джамоата,  
систематически отчитываться о своей деятельности перед избирателями. 

     3. Депутат Джамоата осуществляет свои полномочия,  не  прекращая 
своей служебной  (функциональной) деятельности. На период участия на 
собраниях Джамоата  и  его  органов  он освобождается  от  исполнения 
служебных (функциональных) обязанностей с сохранением заработной 
платы (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.No827). 

     4. Полномочия  депутата  Джамоата  могут быть прекращены досрочно 
при следующих   обстоятельствах   (в   редакции Закона    РТ    от 
16.04.2012г.No827): 

     - на основании личного заявления; 

     - при вступлении в законную силу решения суда  о  признании  его 

недееспособным; 

     - при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда; 

     - при прекращении гражданства Республики Таджикистан; 

     - при досрочном роспуске Джамоата; 

     - при  отсутствии  на  собрании Джамоата более трех раз подряд по 

неуважительным причинам; 

     - в случае смерти; 

     - в случае переезда на постоянное  место жительства  за  пределы 
Джамоата. 

     5. Вопрос  о  досрочном  прекращении полномочий депутата Джамоата 

рассматривается  собранием  Джамоата  и принимается   постановлением 
собрания 



 

 

Джамоата при поддержке не менее двух третей голосов от общего числа 
депутатов 

Джамоата (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.No827). 

      Совет Джамоата 

     1. Совет  Джамоата  является  коллегиальным органом  Джамоата  и 
образуется в количестве 7-11 человек. 

     2. В совет Джамоата входят председатель Джамоата, его заместитель (его 
заместители),  секретарь  Джамоата. Собрание  Джамоата   вправе включать 
в состав совета Джамоата и других депутатов. 

     3. Совет Джамоата созывается ежемесячно не менее одного раза. 

     Статья 17. Полномочия Совета Джамоата 

     1. Совет Джамоата (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.No827): 

     - созывает собрание Джамоата и составляет его повестку дня; 

     - координирует деятельность комиссий Джамоата  и  содействует  в 

эффективности их работ; 

     - дает согласие на назначение  на  должность и  освобождение  от 
должности руководителей  предприятий  и организаций,  относящихся  к 
коммунальной собственности  города   или района,   находящихся   на 
территории Джамоата; 

     - по представлению председателя Джамоата назначает на должность и 

освобождает  от  должности  руководителей предприятий  и организаций, 

финансируемых  из  бюджета  Джамоата  или учрежденных  Джамоатом,   и 
представляет для утверждения на собрание Джамоата; 

     - организует контроль исполнения решении Джамоата; 

     - вносит    предложение     на рассмотрение     руководителей 

соответствующих органов государственной власти об их должностных 
лицах и других организациях,  действующих на территории посёлка или  
села  в случае невыполнения ими требований законов, нормативных 
правовых актов Ресупублики Таджикистан,  актов  органов 
государственной  власти   и органов  самоуправления посёлков  и  сёл  (в 
редакции  Закона  РТ от 16.04.2012г.No827). 

     2. Совет  Джамоата  по  вопросам  компетенции принимает решение, 
которое подписывается председателем Джамоата (в редакции Закона РТ  от 



 

 

16.04.2012г.No827). 

      Комиссии Джамоата 

     1. С целью предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, а 
также для организации контроля за исполнением решений Джамоата, 
совета Джамоата и органов государственной власти Джамоат создает 
комиссии  из числа депутатов Джамоата. 

     2. Порядок избрания и деятельность комиссий определяет  регламент 
Джамоата. 

      Порядок   избрания   и освобождения  председателя, заместителя 
(заместителей) председателя и секретаря Джамоата 

     1. Председатель  Джамоата  избирается  на должность из числа его 
депутатов на собрании Джамоата при  поддержке большинства  от  общего 
числа депутатов Джамоата. 

     2. Кандидатуру  председателя  представляет председатель  города, 
района. 

     3. Заместитель (заместители) председателя и секретарь Джамоата из 
числа депутатов  Джамоата  по  представлению председателя  Джамоата 
избираются на должность  и  освобождаются  от должности  на  собрании 
Джамоата при поддержке большинства от общего числа депутатов 
Джамоата. 

     4. Кандидатуры председателя, его заместителя (его заместителей) и 
секретаря Джамоата   должны   соответствовать требованиям   Закона 
Республики Таджикистан "О государственной службе". 

     5. Председатель,  его  заместитель  (его заместители) и секретарь 
Джамоата могут быть досрочно освобождены от должности  при  
следующих обстоятельствах: 

     - на основании личного заявления об уходе в отставку; 

     - при  вступлении  в  законную  силу решения суда о признании его 

недееспособным; 

     - при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда; 

     - при постоянном невыполнении служебных обязанностей; 

     - при прекращении гражданства Республики Таджикистан; 

     - другие основания,  установленные законодательством  Республики 

Таджикистан. 



 

 

     Полномочия председателя Джамоата 

     Председатель Джамоата: 

     - обеспечивает  исполнение  требований Конституции   Республики 

Таджикистан, законов, других нормативных правовых актов, актов органов 

государственной власти и Джамоата; 

     - руководит   деятельностью   Джамоата  и председательствует  на 
заседании совета Джамоата, подписывает акты, принятые ими; 

     - представляет  Джамоат в отношениях с государственными органами, 

организациями, общественными объединениями; 

     - принимает граждан, рассматривает их обращения, в пределах своих 

полномочий принимает соответствующие меры по их решению; 

     - принимает  на  работу  и  освобождает  от должности сотрудников 
Джамоата; 

     - в  течение  года  не  менее  одного  раза отчитывается о своей 

деятельности перед Джамоатом. 

     Полномочия председателя Джамоата в  сфере  экономики, бюджета и 
финансов 

     В сфере экономики, бюджета и финансов председатель Джамоата: 

     - разрабатывает проект бюджета посёлка и села по  согласованию  с 

финансовыми органами района,  города, представляет его для принятия и 

отчитывается о его исполнении; 

     - организует привлечение инвестиций в соответствии с нормативными 
правовыми актами; 

     - организует  своевременное  поступление  от населения налоговых, 
страховых и других платежей; 

    - ведет учет индивидуальных предпринимателей, дехканских хозяйств, 

хозяйственных товариществ,  производственных кооперативов  и  других 

организаций; 

     - организует учет населения, численности скота населения и другие 

определённые статистические учеты; 



 

 

     - вправе    учреждать    коммунальные   и другие   предприятия, 

кооперативы,  мастерские,  цеха  по  народным промыслам   и   другие 
организации в  соответствии с законодательством (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.No827). 

      Полномочия председателя Джамоата в сфере  законности, 
общественного порядка и обороны 

     В сфере законности,  общественного порядка и обороны председатель 
Джамоата: 

     - в  соответсвии с законодательством организует регистрацию актов 

гражданского состояния; 

     - обеспечивает  осуществление  отдельных нотариальных действий в 

соответствии   с   нормами,   предусмотренными Законом    Республики 
Таджикистан "О государственном нотариате"; 

     - выдает гражданам документы, подтверждающие их место жительства, 
семейное и иное положение; 

     - принимает меры по защите безхозяйного имущества, переходящего в 

распоряжение государства (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.No827); 

     - принимает меры по обеспечению общественного порядка в  пределах 
Джамоата, регистрации  прибытия  и  выбытия граждан и предотвращению 
случаев правонарушения в пределах  компетенции Джамоата  (в  редакции 
Закона РТ от 16.04.2012г.No827); 

     - руководит     проведением массово-политических,    культурно 
просветительных мероприятий,  оказывает содействие в этом  направлении 
местным органам государственной власти; 

     - содействует  в   призыве   военнообязанных и   допризывников, 
привлекает население  для  проведения соответствующих мероприятий по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

 Полномочия председателя Джамоата в  сфере  социальной защиты, 
благоустройства и охраны окружающей среды 

     В сфере  социальной  защиты,  благоустройства и охраны окружающей 
среды 

председатель Джамоата: 

     - организует   учёт   малообеспеченных семей  и  их  социальную 
поддержку; 



 

 

     - содействует улучшению материальных и бытовых условий инвалидов, 

малоимущих семей и лиц, пострадавших от стихийных бедствий; 

     - принимает меры по улучшению жилищнобытовых условий населения 
и защите окружающей среды; 

     - организует   работы  по  благоустройству площадей,  скверов  и 
кладбищ; 

     - привлекает население,  организаций территории поселка и села по 

благоустройству и озеленению территории; 

     - организует контроль санитарного состояния местности, источников 

водоснабжения,   учебных   и   культурных учреждений,    учреждений 

здравоохранения,   других   объектов,   а   также соблюдения  правил 

ветеринарии; 

     - орагнизует  контроль  использования  и защиты земель территории 
посёлков и сёл  в  соответствии  с  нормативными правовыми  актами  и 
выносит земельные вопросы на рассмотрение Джамоата; 

     - ведет  контроль  деятельности  комиссии  по исполнению  Закона 
Республики Таджикистан   "Об   упорядочении традиций  и  обычаев  в 
Республике Таджикистан", для постоянной деятельности данной комиссии 
в посёлке и селе создает условия. 

 


