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1. Общая характеристика муниципального округа Гольяново. 

 

Район Гольяново - один из крупнейших районов не только в составе Восточного  

административного округа, но в Москве, как по занимаемой территории, так и по  

численности населения. Гольяново входит в состав 16-и районов Восточного 

административного округа города Москвы. Район занимает территорию в 1178 гектаров в 

нём насчитывается 22 улицы и 1 станция метро (Щёлковская). Численность проживающего 

здесь населения составляет порядка 159 тысяч человек. Управление районом осуществляет 

Управа района Гольяново и прочие районные органы власти. Внешний вид и описание 

герба утверждены распоряжением префекта Восточного административного округа от 

20.08.1998 г. № 993-В-РП. 

 

Гольяново включает в себя микрорайоны: Черницыно, Гольяново, Северное Гольяново, 

часть промышленной зоны "Калошино". Основные транспортные магистрали и улицы - 

Щелковское шоссе, улицы Алтайская, Амурская, Байкальская, Бирюсинка, Иркутская, 

Камчатская, Курганская, Красноярская, Монтажная, Новосибирская, Сахалинская, 

Уссурийская, Уральская, Чусовская, Хабаровская. По территории района проходят 3 

троллейбусных и 11 автобусных маршрутов. Жилой фонд района составляет 2601731 тыс. 

кв. м. 

 

В районе действуют 6 поликлиник (из них две детские и детская стоматологическая), 

кожно-венерологический диспансер, 19 общеобразовательных школ, школа-лаборатория, 

гимназия, 3 УВК, 2 детские музыкальные школы, детская спортивная школа. Работает  

28 детских дошкольных учреждений. 

 

В районе находятся 3 транспортные организации, в том числе единственный в Москве  

автовокзал междугороднего сообщения. К услугам населения 72 предприятия бытового и 

коммунального обслуживания, 47 магазинов, 8 аптек, 16 предприятий общественного  

питания. В районе расположены 30 промышленных предприятий и 4 научные организации, 

в том числе АООТ «Метрома», АООТ «Абразивный завод», АООТ «Сокол»,  

АООТ «Мосэлектроприбор», НИИ парашютостроения, НИИ «Циклон», НИИ телевидения. 

На территории района расположены 5 отделений связи, 6 библиотек, 7 отделений 

Сбербанка, кинотеатр "Урал", модельный центр занятости, 5 АТС, 3 детских центра по 

работе с детьми и подростками, зоны отдыха с крупным искусственным водоемом 

"Гольяновский пруд", где проводятся различные массовые мероприятия, праздничные 

гуляния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Представительный орган местного самоуправления. 
 
А) порядок формирования 
 

Согласно уставу муниципального округа Гольяново, принятому решением муниципального 

Собрания Гольяново в г. Москве от 02.12.2003 № 14/1 (в редакции решения Совета  

депутатов муниципального округа Гольяново в г. Москве от 09.04.2013 № 6/4, от 09.12.2013 

№ 16/6, от 22.01.2015 № 1/2) представительным органом местного самоуправления является  

- Совет депутатов муниципального округа Гольяново (далее – Совет депутатов).  

 

Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в 

соответствии с федеральными законами и законами города Москвы. 

Совет депутатов состоит из 15 депутатов. 

Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет. 

 

 

Б) полномочия 
 

Согласно статье 6 Устава муниципального округа Гольяново, в исключительной 

компетенции Совета депутатов находится: 

1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится: 

 

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

и дополнений; 

 

2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, 

осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета; 

 

(подп. 2 в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново в г. Москве 

от 22.01.2015 N 1/2) 

 

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. 

 

2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится: 

 

1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных 

традиций и обрядов; 

 

2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального 

округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за 

деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения; 

 

3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 

 

4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов; 

 

5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного 

бюджета; 

 

(подп. 5 в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново в г. Москве 

от 22.01.2015 N 1/2) 

 

6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом. 

 

Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами 

и законами города Москвы. 

 

 

В) прекращение полномочий 



Согласно уставу муниципального округа Гольяново (пп. 10, 11 ст. 5) 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; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа. 

Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение 

полномочий депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Глава муниципального образования  
 

В уставе муниципального округа Гольяново, а именно во второй главе ст.4  сказано, что 

главой муниципального образования является глава муниципального округа Гольяново 

(далее - глава муниципального округа) 

 

А) порядок формирования 
 

Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего 

состава открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством 

голосов в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания 

главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов. 

Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению 

муниципального округа (далее - население) и Совету депутатов. 

Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету 

депутатов отчет о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета 

депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 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. 

 
Б) полномочия 
 

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; 

(в ред. решения  Совета депутатов муниципального округа Гольяново в г. Москве от 

14.03.2018 N 6/3) 

11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

местного самоуправления; 

12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

(подп. 12 введен решением  Совета депутатов муниципального округа Гольяново в г. 

Москве от 14.03.2018 N 6/3) 



13 ) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета 

депутатов. 
 

В) 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; 

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. 

3. Исключен. - Решение  Совета депутатов муниципального округа Гольяново в г. 

Москве от 14.03.2018 N 6/3. 

4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального 

округа в Совет депутатов. 

5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов. 

(п. 5 в ред. решения  Совета депутатов муниципального округа Гольяново в г. Москве от 

24.08.2017 N 15/1) 

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. 

(п. 7 в ред. решения  Совета депутатов муниципального округа Гольяново в г. Москве от 

14.03.2018 N 6/3) 



 

1. Общая характеристика Австрийской Республики 
 

Австрия - небольшая страна расположена в центре Европы, и у ее нет выхода к морю. 

Здесь на площади 84 тыс. кв. км проживает около 11 млн.человек, т.е. меньше чем в 

Большом Лондоне. Австрия на востоке граничит со следующими странами - Чехией, 

Венгрией, Словенией, на западе Германией, Италией, Швейцарией, Княжеством 

Лихтенштейн. Территория Австрии вытянута в виде клина, сильно суженого на западе и 

расширенного на востоке. Такая конфигурация страны напоминает, по мнению 

некоторых, гроздь винограда. 

 

Австрия одновременно и альпийская и придунайская страна; кроме того, она находится на 

“перекрестке Европы”: через ее альпийские перевалы проходят пути из стран, лежащих 

севернее Австрии, в страны Средиземного бассейна, и из стран, лежащих западнее ее - в 

придунайские (Балканские) страны. Наиболее густонаселенные и развитые в 

экономическом отношении районы Австрии расположены на востоке, что создает 

дополнительные благоприятные возможности для расширения связей между Австрией и 

другими странами. 

 

Австрия - федеративная республика; в ее состав входят 9 земель, имеющих свой 

парламент (ландтаг), конституцию и правительство. Земли Нижняя Австрия и Верхняя 

Австрия лежат по обе стороны Дуная, а Зальцбург, Тироль, Форарльберг, Каринтия и 

Штирия - целиком или большей частью в Альпах; Бургенланд расположен на окраине 

Среднедунайской низменности на востоке страны. Город Вена - столица Австрии -

приравнен в административном отношении к землям. Деление страна на земли сложилось 

исторически: едва ли не каждая из земель - бывшее самостоятельное феодальное 

владение. Фактически современная Австрия - централизованное государство; права 

земель ограничены конституцией узким кругом вопросов местного значения. Высшие 

органы государственной власти страны - парламент, состоящий из двух палат 

(Национального совета и Федерального совета), и правительство. Депутаты 

Национального совета избираются на всеобщих выборах на 4 года, Федеральный совет 

состоит из лиц, назначаемых ландтагами земель. Правительство во главе с федеральным 

канцлером формируется партией, получившей наибольшее число мест в Национальном 

совете. Глава государства - президент избирается на 6 лет путем всеобщего голосования. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Представительный орган местного самоуправления. 
 

В Австрии муниципальным представительным органом является муниципальный совет.  

Количество членов совета варьируется в зависимости от численности населения и 

регионального законодательства. В совете формируются специализированные комитеты. 

Члены совета входят в состав исполнительного органа муниципальной власти – 

муниципального правления или, в случае городов с особым правовым статусом, городского 

сената. Количество членов правления также определяется численностью членов совета  

(3-12 человек). Правление формируется по пропорциональной системе согласно 

представительству партий в местном совете. Муниципальный совет принимает решения и 

представляет их на рассмотрение правления. Разграничение полномочий регулируется 

местным законодательством. 

 

 
Полномочия местных и региональных органов власти  

Общее управление: 
 Обеспечение безопасности, 

деятельность полиции; 

 Обеспечение пожарной 

безопасности; 

 Обеспечение общественной 

безопасности; 

 Правоохранительная деятельность; 

 Регистрация гражданского состояния; 

 Служба статистики; 

 Регистрация избирателей 

Социальное обеспечение в области 
семейных отношений: 

 Предоставление жилья 

малоимущим; 

 Детские сады и ясли; 

 Социальная помощь; 

 Другое… 

Градостроительство и жилищная политика: 

 Жилищная политика; 

 Градостроительство;  

 Территориальное планирование и 

землепользование. 

Природоохранная деятельность и 
санитарный контроль: 

 Контроль водных объектов и 

сброса сточных вод; 

 Сбор и утилизация отходов; 

 Содержание мест захоронения; 

 Контроль за забоем скота; 

 Охрана окружающей среды; 

 Защита прав потребителя. 

Культура, досуг, спорт: 
 Театры и концерты; 

 Музеи и библиотеки;  

 Парки и зоны отдыха; Спорт и 

досуг; 

 Создание условий для 

отправления религиозных 

потребностей 

 Другие культурные объекты… 

Дорожное хозяйство и транспорт: 
 Дорожное хозяйство;  

 Транспорт;  

 Городской автомобильный 

транспорт;  

 Городской железнодорожный 

транспорт;  

 Порты;  

 Аэропорты;  

 Другие виды транспорта. 

Экономика и коммунальные услуги: 
 Газоснабжение;  

 Централизованное 

теплоснабжение;  

 Водоснабжение;  

 Сельское и лесное хозяйство, 

рыболовство; 

 Электроснабжение 

 Стимулирование экономического 

развития; 

 Торговля и промышленность 

 Туризм; 

 Другая экономическая деятельнос



 

3. Глава муниципального образования Австрийской Республики 

 
Политической главой муниципального образования является мэр (Bürgermeister). Он отвечает перед 

муниципальным советом за исполнение полномочий, находящихся в его ведении, и перед 

земельным или федеральным правительствами за исполнение делегированных ими полномочий.  

Мэр избирается муниципальным советом из числа его членов, либо непосредственно жителями 

муниципального образования. Возврат к прямым выборам мэра произошел в 1990-х гг. Мэр 

представляет местное сообщество, является высшим должностным лицом муниципального 

образования и руководителем всех муниципальных подразделений. Мэр отвечает перед 

муниципальным советом и исполняет его решения. Муниципальный совет принимает решения и 

представляет их на рассмотрение правления, но помимо этого, в компетенцию правления входят и 

другие функции – например, принятие на работу и увольнение персонала. Разграничение 

обязанностей в различных муниципалитетах не всегда совпадает, т.к. в каждой земле принимаются 

свои законы по организации местного самоуправления. 

 

 


