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1. Общая характеристика муниципального округа Ховрино 
 

Название района связано со старинным и знатным родом Ховриных-

Головиных, о Ховрино и его жителях упоминается, начиная с 1585 года. 

Усадьба Ховрино (теперь — Грачевский парк и Московская областная 

больница восстановительного лечения) была заложена в 1840—1850 гг. 

Муниципальный округ – часть территории города Москвы в границах, 

установленных Законом города Москвы от 15 октября 2003 года  № 59 «О 

наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве»: граница муниципального округа Ховрино проходит: по оси 

ул. Флотской, далее по осям: ул. Лавочкина, ул. Фестивальной, ул. Смольной, 

ул. Беломорской, ул. Левобережной, безымянного проезда, далее, пересекая 

МКАД, по границе Москвы, оси полосы отвода Октябрьской ЖД, осям ул. 

Фестивальной и ул. Онежской до улицы Флотской. 

Изменение границ муниципального округа осуществляется законом 

города Москвы, с учетом мнения жителей, оформленного муниципальным 

нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального округа с 

учетом результатов публичных слушаний. 

По данным федеральной службы государственной статистики площадь 

территории района — 437 га. 

Численность населения на 2019 год составляет 67,2 тыс.человек. 

Местное самоуправление в муниципальном образовании округе 

осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
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власти), Уставом города Москвы, законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, 

принятыми на местном референдуме, и иными муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 

2. Представительный орган местного самоуправления 

 

 Порядок формирования. 

Согласно Уставу муниципального округа Ховрино, принятому 

решением муниципального Собрания Ховрино в г. Москве от 2 декабря 2003 

г. №12.1 (в ред. решения муниципального Собрания Ховрино г. Москвы от 

25.10.2006 N 8.13, от 15.12.2009 N 10.3, от 26.10.2010 N 10.7, от 19.12.2012 N 

12.11, Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 15.12.2013 N 

12.2) представительным органом местного самоуправления является Совет 

депутатов муниципального округа Ховрино. 

Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и 

законами города Москвы. 

Совет депутатов состоит из 12 депутатов. 

Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет. 

 Полномочия 

Согласно статье 9 Устава муниципального округа Ховрино, в 

исключительной компетенции Совета депутатов находится: 

1. принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений; 

2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3. принятие планов и программ развития муниципального округа, 

программ развития муниципальной службы в муниципальном округе (далее 

- муниципальная служба), утверждение отчетов об их исполнении; 
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4. определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

5. определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий; 

6. контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

7. определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

8. осуществление права законодательной инициативы в 

Московской городской Думе, в порядке, установленном законом города 

Москвы; 

9. принятие решения о проведении местного референдума; 

10. принятие решения об участии муниципального округа в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

11. внесение в уполномоченные органы исполнительной власти 

города Москвы предложений (в соответствии решением муниципального Собрания 

Ховрино от 19.12.2012 № 12.11) 

12. внесение в Комиссию по монументальному искусству 

предложений по возведению на территории муниципального округа 

произведений монументально-декоративного искусства; 

13. образование постоянных комиссий Совета депутатов; 

14. согласование вносимых управой района Ховрино города Москвы 

в префектуру Северного административного округа города Москвы 

предложений (в соответствии решением муниципального Собрания Ховрино от 

19.12.2012 № 12.11) 

15. установление порядка реализации правотворческой инициативы 

граждан; 
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16. внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 

2008 года N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" в орган 

исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую 

окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся 

территории муниципального округа. 

17. 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"; 

18. заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, 

главы администрации о результатах их деятельности, деятельности 

администрации, 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. 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; 
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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; 

9. принятие решения о подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации главы муниципального округа за счет средств местного 

бюджета. 

Кроме того, предусмотрены иные полномочия, установленные 

федеральными законами, законами города Москвы и настоящим Уставом 

муниципального округа. 

 прекращение полномочий. 

Согласно статье 10 Устава округа полномочия Совета депутатов 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его 

первого заседания) 

Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". Полномочия Совета 

депутатов также прекращаются: 

1. в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

2. в случае вступления в силу решения Московского городского суда 

о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий; 

3. в случае преобразования муниципального округа; 
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Полномочия депутата Совета депутатов 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. 
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Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между сессиями (летний перерыв в работе) 

Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 

основания. 

 

2. Глава муниципального образования 

 

 порядок формирования. 

Согласно статье 14 Устава муниципального округа Ховрино, глава 

муниципального округа является высшим должностным лицом 

муниципального округа. 

Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов 

из своего состава путем открытого голосования на срок полномочий Совета 

депутатов. Порядок избрания главы муниципального округа устанавливается 

Регламентом Совета депутатов. 

Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению 

муниципального округа (далее - население) и Совету депутатов. 

Глава муниципального округа представляет Совету депутатов 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов. 

Глава муниципального округа не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатом Московской городской Думы, депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти иного субъекта 

Российской Федерации, депутатом представительного органа или выборным 

должностным лицом органа местного самоуправления в ином 

муниципальном образовании, а также занимать иные государственные 
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должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы. 

 Полномочия. 

Согласно статье 15 Устава муниципального округа Ховрино к основным 

полномочиям главы муниципального округа относятся: 

1. представляет муниципальный округ в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального округа; 

2. подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом, муниципальные нормативные и иные правовые акты, принятые 

Советом депутатов; 

3. издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые 

акты; 

4. осуществляет организацию деятельности Совета депутатов; 

5. ведет заседания Совета депутатов; 

6. обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых 

актов Совета депутатов; 

7. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного 

самоуправления законами города Москвы (далее - отдельные полномочия 

города Москвы); 

8. взаимодействует с общественными объединениями; 

9. заключает контракт с главой администрации; 

10. вправе: 

 требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 

 вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса 

граждан; 
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  назначить публичные слушания; 

 проводить собрания граждан; 

11. обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов местного самоуправления; 

12. принимает решение о создании официального сайта главы 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, содержащий информацию о его деятельности (далее - 

официальный сайт главы муниципального округа); 

13. осуществляет иные полномочия, установленные настоящим 

Уставом, муниципальными нормативными и иными правовыми актами 

Совета депутатов. 

 прекращение полномочий. 

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; 
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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. 

В случае временного отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального округа его полномочия временно 

исполняет заместитель Председателя Совета депутатов. 

 

4.Общая характеристика района Бруклин (Нью Йорк) 

 

Бруклин — второй по популярности район в Нью-Йорке после 

Манхэттена, в котором проживает 2,5 миллиона человек, их количество 

растет.  
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По данным Бюро переписи США, в 2010 году население Бруклина 

составляло 2 504 701 чел.В Бруклине живёт больше русскоговорящих, чем в 

других боро г. Нью-Йорка. 

По мнению многих, этот периферийный городской район с 

самоуправлением долго был преемником Манхэттена по части крутизны и 

пригодности для жилья. От песчаных пляжей и зовущих к беззаботному 

променаду тротуаров с одной стороны до гурманских кафе и ресторанчиков с 

другой, большого количества этнических кварталов, развлечений мирового 

класса, представительной архитектуры и нескончаемых магазинов, Бруклин 

составляет конкуренцию Манхэттену. 

Из двух с половиной миллионов человек, живущих в Бруклине, более 

30% — это афроамериканцы, и еще 20% — испаноговорящие. В Бруклине 

также находится несколько крупнейших анклавов еврейского населения. 

Интересно, что очень многие больницы и госпитали Бруклина были открыты 

и поддерживаются за счет еврейских благотворителей. По численности 

населения, кстати говоря, Бруклин — самый большой боро из всех пяти. 

Бруклин — второй по популярности район среди туристов, 

приезжающих в Нью-Йорк. Это обусловлено тем, что из западной части 

района очень удобно добираться до Манхэттена, да и в самом Бруклине есть, 

что посмотреть, плюс жилье будет стоить дешевле, чем на Манхэттене. 

Название района сохранилось со времен голландских поселений, когда 

район назывался Брёкелен и являлся деревней. В те далекие времена поселение 

не было частью большого города, что оставило отпечаток на архитектуре и 

общей атмосфере. Бруклин присоединился к Нью-Йорку только после 1898 

года. 

Променад считается западной границей Бруклина. Некоторые 

утверждения «проводят» ту же самую границу по Эспланде – одному из 

любимых мест отдыха местного населения. 
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Центральная часть находится на северо-западе Бруклина. Во времена 

существования Бруклина в качестве независимого города, именно эта часть 

являлась деловым и экономическим центром. 

Бруклин Хайтс удивительный район Бруклина, расположившийся в 

северо-западной части, прямо на берегу Ист Ривер. Считается наиболее 

престижным пригородным районом. 

Площадь района – 251 квадратный километр  

 

5. Представительный орган местного самоуправления Бруклина 
 

Местное самоуправление в Бруклине организовано согласно городской 

Хартии (объемный документ, занимающий более 340 страниц и содержащий 

74 главы) и реализует модель «сильный мэр — совет». Местное 

самоуправление в городе Нью-Йорке в целом более централизовано, чем в 

других американских городах. К основным предметам ведения городского 

управления относятся: образование, библиотеки, общественная безопасность, 

исправительные учреждения, социальные услуги, водоснабжение, рекреация 

и отдых, санитария и канализация и др.  

Своей администрации Бруклин не имеет. Исполнительная власть 

Бруклина состоит президента района. Район сам выбирает его всем 

населением. Власть президента района крайне ограничена (последняя 

властная функция президентов районов назначать членов в Комитет по 

образованию была упразднена в 2002 г.). У района отсутствуют собственные 

доходы и полномочия по предоставлению услуг, нет там и представительных 

органов. 

Президенты районов дают советы мэру по всем основным вопросам, 

касающимся районов:  

 земельные вопросы (согласование планов строительства и 

земельного зонирования),  
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 защита интересов района (контроль за качеством ряда услуг, 

предоставляемых городом). 

 ежегодный районный бюджет (определение приоритетных сфер 

муниципальных расходов).  

Кроме того, Бруклин распоряжается небольшим бюджетом для проектов 

в своем районе, назначает членов в советы округов (Community Board), в 

комиссии (по образованию, по планированию и по экономическому развитию) 

и является председателем районных органов (Borough Boards).  

Нью-Йорк разделен на 59 административных округов (administrative 

district), в каждом из которых действует совет округа. Советом округа в 

Бруклине является местный представительный орган, который представляет 

интересы жителей города и местных сообществ. В каждом совете участвуют 

до 50 голосующих членов, причем каждый год происходит ротация половины 

состава. Голосующие члены совета назначаются президентами районов на два 

года (при этом можно входить в совет сколько угодно сроков). Кроме них 

дополнительно в совет по должности входят все члены Городского совета, 

избирательные округа которых покрывают часть административного округа. 

Они являются неголосующими членами совета. Советы округов имеют очень 

небольшие бюджеты, практически не имеют полномочий и теряют доверие 

жителей (некоторые из них).  

Итак, в Нью-Йорке полноценное муниципального самоуправления 

осуществляется на уровне всего города. На окружном уровне, в данном случае 

в Бруклине, местные вопросы решают также общегородские муниципальные 

службы. Окружные органы муниципального самоуправления являются крайне 

слабыми, не имеющими собственных средств и полномочий.  

 


